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ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ 

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МКДОУ д/с №5  за 2014-2015 учебный год. 

 

1.1 ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 

«Брусничка» (далее МКДОУ д/с №5) расположен по адресу: 666901 г. Бодайбо, ул. Урицкого, 80.  

Телефон: 5-64-51; 

электронная почта: Brusnichka.bdb@yandex.ru;  

сайт учреждения: http://brusnichka2012.uobodaibo.ru/ 

Заведующий: Проценко Ольга Алексеевна. 

Содержание педагогического процесса определяется Основной общеобразовательной про-

граммой дошкольного образования (далее ООП ДО). 

Программа Развития «Сибирячок». Экспертная оценка Программы развития сделана 

научно-методическим отделом АНО «СПб ЦДПО». Дата внешнего рецензирования  23.12.2014 - 

25.01.2015уч.г. 

В 2014-2015 учебном году дети с нарушениями речи, посещали группу комбинированной 

направленности «Капитошка», деятельность в которой осуществляется в соответствии с Пример-

ной адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной. 

 

1.2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП: 

Детский сад рассчитан на 6 групп, которые посещали 138 детей:  

- Первая младшая (с 2 до 3 лет) –31 человек; 

- Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) - 26 человек;   

- Средняя группа (с 4 до 5 лет) –  23 человек; 

- Старшая группа (с 5 до 6 лет) –  22 человек 

- Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) –  22 человек 

- Разновозрастная группа комбинированной направленности  (с 5 до 7 лет) –  14 человек 

 

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: 

Образовательный процесс в ОО осуществляют 16 человек среди них: заведующий, заме-

ститель заведующего по воспитательно-методической работе, 10 воспитателей, музыкальный ру-

ководитель, инструктор по физвоспитанию, педагог-психолог, учитель-логопед.  

1.3.1.Уровень квалификации педагогов 

№ 
Ф.И.О 

педагога 

Квалификационная 

категория (дата, № 

приказа) 

Планируе-

мый год 

аттестации 

Тема по  

самообразованию 

Продукт  

деятельности 

1 

Антипова  

 Елена  

Александровна 

(педагог-психолог) 

- 

 

2015-2016 

уч. год 

Мотивационная го-

товность детей к обу-

чению в школе. 

Консультацион-

ные материалы  

 Картотека 

2 

Ибрагимова 

Наталья Серге-

евна 

(муз. рук.) 

I кв.категория 

(приказ № 265-К, УО 

администрации г. 

Бодайбо и района от 

03.12.2010 года) 

2015-2016 

уч. год 

«Развитие творческих 

способностей до-

школьников в процес-

се игры на 

муз. инструментах» 

- 

3 

Иванова 

 Людмила 

Дмитриевна 

(воспитатель) 

I кв.категория 

(приказ № 265-К, УО 

администрации г. 

Бодайбо и района от 

03.12.2010 года) 

2015-2016 

уч. год 

«Экологическое вос-

питание детей в дет-

ском саду» 

Проект. 

Картотека игр 

экологического 

содержания 

4 

Лисина 

 Ирина 

(учитель-

логопед) 

II кв. категория 

(приказ № 231-к, 

ДОУ д/с №5 «Сказка», 

г. Ярославль 

2016-2017 

уч. год 

«Развивающий мас-

саж в логопедической 

работе с дошкольни-

ками. 

Картотека 

mailto:Brusnichka.bdb@yandex.ru
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от 16.12.2010 года) 

Выход из декретного от-

пуска - сентябрь 1014г. 

5 

Кулиева 

Надежда 

 Арифовна 

(воспитатель) 

II кв. категория 

(приказ № 103-к 

МДОУ д/с №5 

«Брусничка» 

от 20.12.2010 года) 

2015-2016 

уч. год 

«Воспитание  

КГН у мл. дошколь-

ников» 

Картотека по-

тешек 

6 

Ковтун   

Елена 

Ильхамовна 

(воспитатель) 

II кв. категория 

(приказ № 231-к, 

ДОУ д/с №32 «Сказ-

ка», 

от 16.12.2010 года) 

2015-2016 

уч. год 

Народное творчество 

в работе с 

детьми 1 мл. гр. 

Картотека игр 

7 

Никулина  

Валентина 

Александровна 

(воспитатель) 

Соответствие зани-

маемой должности  

(приказ №51 

МКДОУ д/с № 5 

от 29.04.2015г.) 

 

2015-2016 

уч. год 

 

«Формирование речи 

детей мл. возраста в 

игровой деятельно-

сти» 

Картотека 

8 

Новрузова 

 Ольга  

Алексеевна 

(воспитатель) 

2015-2016 

уч. год 

 

Формирование пред-

ставления о природе 

средствами изобр. ис-

кусства. 

Способы изоб-

ражения приро-

ды 

9 

Резник  

Ирина 

Викторовна 

(воспитатель) 

I кв.категория 

(приказ № 276-К, УО 

администрации г. 

Бодайбо и района от 

17.12.2010 года) 

2015-2016 

уч. год 

 

«Экспериментально-

исследовательская дея-

тельность как средство 

экологического воспи-

тания детей». 

Мастер-класс,  

Конспекты за-

нятий 

1

0 

Романчук 

Наталья  

Анатольевна 

(воспитатель) 

I кв.категория 

(приказ № 265-К, УО 

администрации г. 

Бодайбо и района от 

03.12.2010 года) 

2015-2016 

уч. год 

 

«Дидактические игры 

как средство развития 

интеллектуальных и 

творческих способно-

стей детей». 

Картотека игр 

1

1 

Шнайдер 

 Оксана  

Александровна 

(воспитатель) 

I кв. категория 

(приказ № 268-К УО 

администрации г. 

Бодайбо и района от 

07.12.2010 года) 

2015-2016 

уч. год 

«Развитие умствен-

ных способностей  

через математические 

игры» 

Картотека 

1

2 

Щербакова  

Галина  

Анатольевна 

(воспитатель) 

I кв.категория 

(распоряжение 

№1351-мр, Мино-

бразования Иркут-

ской области от 

26.12.2014 год) 

2019-2020 

уч. год 

«Социально-

личностное развитие 

ребенка в педагогиче-

ском процессе» 

Проекты, орга-

низация 

выступлений 

детей с проек-

тами. 

1

3 

Щербакова 

Алена  

Витальевна 

(воспитатель) 

- 
2016-2017 

уч. год 

«Здоровьесберегаю-

щие технологии в ра-

боте с детьми» 

Пополнение 

картотеки 

1

4 

Юмадилова 

Наталья  

Алексеевна 

(воспитатель) 

Работает 

 воспитателем с 

 марта 2015г. 

2016-2017 

уч. год 
- - 

 

1.3.2. Итоги аттестации педагогических работников 

Всего 

педа-

гогов 

Из них аттестованы 

на высшую категорию на первую категорию на соответствие 

в тек. году в % в тек году в % в тек году в % 

14 - - 1 7% 2 14% 
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В 2014-2015 году уровень квалификации педагогов следующий: высшая категория – нет, 

первая  - 6 (43%), соответствие занимаемой должности – 6(43%), без категории – 2 (14%). За 2014 

- 2015 уч. год один педагог повысил свою квалификационную категорию, два – прошли аттеста-

цию на соответствие занимаемой должности. 

На следующий, 2015-2016 учебный год, запланировано подтверждение первой квалифи-

кационной категории четырех педагогов. Один педагог аттестуется на высшую квалификацион-

ную категорию, четверо пройдут аттестацию на соответствие занимаемой должности. Снижение 

педагогов имеющих квалификационную категорию  произойдет по причине отсутствия у двоих 

педагогов (1 кв. категория заканчивается в декабре 2015г.) педагогического образования.  

Аттестация двух педагогов (Юмадилова Н.А., Щербакова А.В.) на 2014-2015 уч. год не 

запланирована, так как педагогам предстоит наработать опыт, на основе которого можно будет 

повысить квалификационную категорию. 
 

1.3.3. Образовательный ценз 

№ Ф.И.О педагога Образование Учебное заведение, год окончания 

1 

Антипова 

Елена Алек-

сандровна 

высшее 
ФГБОУ ВПО Иркутский Государственный университет. Специ-

альность «Психолог, преподаватель психологии», 2015г. 

2 

Ибрагимова 

Наталья 

Сергеевна 

среднее 

Заочное обучение ГОБУ СПО «Иркутский областной  кол-

ледж культуры» по образовательной программе среднего 

профессионального образования 071801 Социально-

культурная деятельность, поступление - 2013 г. 

3 

Иванова 

Людмила 

Дмитриевна 

средне-спец. 

педагогиче-

ское 

Читинское педагогическое училище, 1988г., 

Квалификация: «Воспитатель детского сада» 

4 

Ковтун 

Елена 

Ильхамовна 

средне-спец. 

педагогиче-

ское 

Киренское педагогическое училище, 2005г. 

Квалификация: «Учитель начальных классов»  

5 

Кулиева 

Надежда 

Арифовна 

высшее 

ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 2014 г., квалификация: магистр 

050100.68 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) образовательная программа 

«Менеджмент в образовании». 

6 

Лисина  

Ирина Андре-

евна 

высшее 

ГПО ВПО «Ярославский государственный педагогический 

университет имени К.Д. Ушинского», 2007 г. Квалификация 

учитель-логопед по специальности «логопедия» 

7 

Никулина 

Валентина 

Александровна 

средне-спец. 

педагогиче-

ское 

Киренское педагогическое училище, 1976г., 

Квалификация: «Учитель начальных классов» 

8 

Новрузова 

Ольга 

Алексеевна 

средне-спец. 

педагогиче-

ское 

Киренское педагогическое училище, 1994г., 

Квалификация: «Учитель начальных классов» 

9 

Папаева 

Светлана 

Михайловна 

Высшее 

педагогиче-

ское 

Иркутский государственный педагогический институт, 1995г., 

Квалификация: «Преподаватель дошк. психологии, методист» 

Проф. переподготовка ОГАОУ ДПО Институт развития обра-

зования Иркутской обл.», 2015г. Спец-ия «Менеджмент»  

1

0 

Проценко 

Ольга 

Алексеевна 

Высшее 

педагогиче-

ское 

Иркутский Государственный педагогический университет 

2007г., 

Квалификация: «Социальный педагог-психолог» 

Проф. переподготовка ОГАОУ ДПО Институт развития об-

разования Иркутской обл.», 2011г. Спец-ия «Менеджмент в 

образовании» 

1

1 

Резник 

Ирина 

Викторовна 

Высшее пе-

дагогическое 

Адыгейский государственный педагогический университет, 

2003г., 

Квалификация: «Учитель начальных классов» 

1 Романчук средне-спец. Обучение в ГБПОУ ИО Иркутском региональном колледже 
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2 Наталья 

Анатольевна 

педагогического образования, 

 поступление – 2013 г. 

1

3 

Шнайдер 

Оксана 

Александровна 

средне-спец. 

педагогиче-

ское 

Киренское педагогическое училище, 1976 г., 

Квалификация: «Учитель начальных 

 классов, воспитатель» 

1

4 

Щербакова 

Алена 

Витальевна 

среднее 

Обучение в ГБПОУ ИО Иркутском региональном колледже 

педагогического образования, 

 поступление – 2013 г. 

1

5 

Щербакова 

Галина   

Анатольевна 

средне-спец. 

педагогиче-

ское 

Усть-Каменогорское педагогическое училище  

50-лет СССР, 1975г., 

 Квалификация: «Воспитатель детского сада» 

1

6 

Юмадилова 

Наталья  

Александровна 

среднее 

 
Обучение в БГТ. Специализация: «Бухгалтерский учет» 

Анализ кадровых ресурсов показывает, что в настоящее время педагогический состав имеет по-

тенциал, обеспечивающий режим стабильного развития: 

    С целью повышения образовательного ценза: 

-  два педагога (Романчук Наталья Анатольевна, Щербакова Алѐна Витальевна, и один младший 

воспитатель (Кучер Елена Сергеевна) обучаются в ГБПОУ ИО Иркутский региональный кол-

ледж педагогического образования по специальности «Дошкольное образование»;  

- Ибрагимова Наталья Сергеевна (музыкальный руководитель) обучается в Государственном об-

разовательном бюджетном учреждении среднего профессионального образования «Иркутский 

областной колледж культуры», специальность: «Социально-культурная деятельность»; 

- Антипова Елена Александровна (педагог-психолог) Заканчивает обучение в Иркутском Госу-

дарственном университете (ГОУ ВПО ИГУ), Специальность «Педагог - психолог». 

В плане, на 2015-2016 уч. год поступление: 

- Пяти педагогов имеющих квалификацию: «Учитель начальных классов на переобучение; 

- Щербаковой Алены Витальевны (инструктора по физвоспитанию) на дистанционное обучение 

по теме: «Физическое воспитание в дошкольном учреждении». 

 

1.3.4. Курсы повышения квалификации в текущем году 

№ Ф.И.О педагога 
Учебное 

заведение 
Тема курсов 

Кол-во 

часов 

1 

Антипова  

Елена  

Александровна 

ИИПКРО  «Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 72 ч. 

2 

Ибрагимова 

Наталья 

Сергеевна 

ИИПКРО 

«Психологическое сопровождение ФГОС ДО  в ОО» 

Семинары: 1. Организация деятельности детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

2. ИОМ обучающегося (воспитанника) в ОО в услови-

ях реализации ФГОС 

24 ч. 

ОГАОУ 

ДПО ИРО 

Семинар: «Организационно-методическое сопровож-

дение процедуры аттестации пед.работников» 

Серти-

ификат 

3 

Иванова 

Людмила 

Дмитриевна 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ИИПКРО 

 «Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 

Семинары: 1.  Организация деятельности детей в ДОУ 

в соответствии с ФГОС 

2. ИОМ обучающегося (воспитанника) в ОО в услови-

ях реализации ФГОС 

24 ч. 

ОГАОУ 

ДПО ИРО 

Семинар: «Организационно-методическое сопровож-

дение процедуры аттестации пед.работников» 

Серти-

ификат 

4 

Ковтун 

Елена 

Ильхамовна 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 
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ИИПКРО  «Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 72 ч. 

ИИПКРО 

 «Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 

Семинары: 1. Организация деятельности детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

2. ИОМ обучающегося (воспитанника) в ОО в услови-

ях реализации ФГОС 

24 ч. 

ОГАОУ 

ДПО ИРО 

Семинар: «Организационно-методическое сопровож-

дение процедуры аттестации пед.работников» 
Серт. 

5 

Кулиева 

Надежда 

Арифовна 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ИИПКРО 

«Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 

Семинары: 1. Организация деятельности детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

2. ИОМ обучающегося (воспитанника) в ОО в услови-

ях реализации ФГОС 

24 ч. 

6 

Лисина 

 Ирина  

Андреевна 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ИИПКРО 

 «Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 

Семинары: 1. Организация деятельности детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

2. ИОМ обучающегося (воспитанника) в ОО в услови-

ях реализации ФГОС 

24 

ч. 

7 

Никулина 

Валентина 

Александровна 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного  процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ИИПКРО 

«Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 

Семинары: 1.  Организация деятельности детей в ДОУ 

в соответствии с ФГОС 

2. ИОМ обучающегося (воспитанника) в ОО в услови-

ях реализации ФГОС 

24 ч. 

8 

Новрузова 

Ольга 

Алексеевна 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ИИПКРО  «Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 72 ч. 

ИИПКРО 

«Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 

Семинары: 1.  Организация деятельности детей в ДОУ 

в соответствии с ФГОС 

2. ИОМ обучающегося (воспитанника) в ОО в услови-

ях реализации ФГОС 

24 ч. 

9 

Папаева 

Светлана 

Михайловна 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ОГАОУ 

ДПО ИРО 
Инновационные IT- проекты в образовании 72 ч. 

ОГАОУ 

ДПО 

ИРО 

Профессиональная переподготовка «Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере Менеджмен-

та». Программа «Управление персоналом» 

540 

часов 

ИИПКРО 

 «Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 

Семинары: 

1. ИТР педагога как проф.ресурс в условиях инновации ДО 

2. Воспитание обучение и развитие детей с ОВЗ в ДО 

24 ч. 

ОГАОУ 

ДПО ИРО 

Семинар: «Организационно-методическое сопровож-

дение процедуры аттестации пед.работников» 
Серт. 

1 Проценко ФГБОУ «Современные подходы к организации образователь- 72 ч. 
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0 Ольга 

Алексеевна 

ВПО 

«ВСГАО» 

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 

ОГАОУ 

ДПО ИРО 

Семинар: «Организационно-методическое сопровож-

дение процедуры аттестации пед.работников» 

Серти-

ификат 

1

1 

Резник 

Ирина 

Викторовна 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ИИПКРО 

 «Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 

Семинары: 1.  Воспитание обучение и развитие детей с 

особыми потребностями 

2. ИОМ обучающегося (воспитанника) в ОО в услови-

ях реализации ФГОС 

24 ч. 

1

2 

Романчук 

Наталья Ана-

тольевна 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ИИПКРО «Психологическое сопровождение ФГОСДО в ОО» 72 ч. 

ИИПКРО 

 «Психологическое сопровождение ФГОС ДО  в ОО» 

Семинары: 1.  Организация деятельности детей в ДОУ 

в соответствии с ФГОС 

2. ИОМ обучающегося (воспитанника) в ОО в услови-

ях реализации ФГОС 

24 ч. 

ОГАОУ 

ДПО ИРО 

Семинар: «Организационно-методическое сопровож-

дение процедуры аттестации пед.работников» 

Серти-

ификат 

1

3 

Шнайдер 

Оксана Алек-

сандровна 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ИИПКРО  «Психологическое сопровождение ФГОС ДО  в ОО» 72 ч. 

ИИПКРО 

 «Психологическое сопровождение ФГОС ДО  в ОО» 

Семинары: 1. Воспитание обучение и развитие детей с 

особыми потребностями 

2. ИОМ обучающегося (воспитанника) в ОО в услови-

ях реализации ФГОС 

32 

ч. 

1

4 

Щербакова 

Алена 

Витальевна 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр ДПО» 

«Теория, методика и образовательные технологии 

ДО» по теме «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

72 ч. 

Ди-

стант 

 

ИИПКРО 

 «Психологическое сопровождение ФГОС ДО  в ОО» 

Семинары: 1. Воспитание обучение и развитие детей с 

особыми потребностями 

2. ИОМ обучающегося (воспитанника) в ОО в услови-

ях реализации ФГОС 

24 

ч. 

1

5 

Щербакова 

Галина 

Анатольевна 

 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ОГАОУ 

ДПО ИРО 
Инновационные IT- проекты в образовании 72 ч. 

     

   План повышения квалификации педагогов ежегодно выполняется. На конец 2014-2015 учебно-

го года - 14 педагогов, что составляет 88% имеют курсовую подготовку в контексте ФГОС, 13 

(81%) педагогов владеют компьютерными технологиями. 

Необходимо педагогам пройти курсы повышение квалификации по темам самообразования.  

 Регулярное использование в работе семинаров, практикумов, консультаций,  тематических 

проверок, педсоветов, открытых просмотров повышает компетентность и профессиональные  ка-

чества педагогов детского сада и  способствует улучшению работы коллектива. 
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1.3.5. Сведения об участии педагогов в конкурсах, различных мероприятиях разного уровня: 

 

№ Ф.И.О педагога Наименование конкурса Дата Результат 

Муниципальный уровень 

1 
Щербакова Галина 

Анатольевна 

Конкурс ЦОР (цифровые образовательные 

 ресурсы) 

Сентябрь 

2014г. 
Участие 

2 
Щербакова Галина 

Анатольевна 

Конкурс видеороликов 

«Счастливый мир детства» 

Сентябрь 

2014г. 
Лауреат 

3 
Резник 

Ирина Викторовна 

Конкурс (видео поздравление) творческих ра-

бот, посвященного празднованию Дня Матери 

Декабрь  

2014г. 
1 место 

4 
Щербакова Галина 

Анатольевна 
Воспитатель года - 2015 

Март 

 2015г. 
2 место 

5 
Папаева Светлана 

Михайловна 
Конкурс «Лучший сайт ОО» 

Февраль 

2015г. 
1 место 

Региональный уровень 

6 
Папаева Светлана 

Михайловна 
Конкурс «Лучший сайт ОУ Иркутской области» 

Март 

 2015г. 
1 место 

Всероссийский уровень 

7 
Резник 

Ирина Викторовна 

IX Всероссийский творческий конкурс для детей 

и взрослых «Талантоха» . Номинация «Оформ-

ление помещений, территории, участка». 

http://talantoha.ru/novosti.html (итоги) 

Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-56409, 

выдано 11.12.2013 г. Федеральной службой по надзо-

ру в сфере связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций. 

Октябрь 

2014г. 

Лауреат 

8 
Шнайдер Оксана 

Александровна 
Дипломант 

9 
Романчук Наталья 

Анатольевна 

Всероссийские дистанционные конкурсы нового 

поколения – блиц-олимпиады «Вопросита»: 

1. «Методика воспитательной работы»; 

2.  «Законы и нормативно правовые»; 

3. «Педагогические технологии; 

4. «Система деятельности педагога дошкольной 

образовательной группы в контексте ФГОС»; 

5. «Методика работы с родителями». 

http://voprosita.ru Учебный центр Натальи Хау-

стовой. Лицензия на образовательную деятель-

ность №909 от 13.08.2014 г., серия 45Л01  

Февраль 

– ап-

рель 

2015г. 

1. 3 место 

2. 2 место 

3. 3 место 

4. 3 место 

5. 3 место 

1

0 

Резник 

Ирина  

Викторовна 

Педразвитие.ру - сетевое издание СМИ педаго-

гов. Конспект НОД с использованием ИКТ в 

средней группе. Тема: «Ознакомление со свой-

ствами и качествами дерева и металла» 

http://pedrazvitie.ru Cвидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ № ФС 77 - 60640 от 20.01.2015г. 

Февраль 

2015г. 
Участие 

1

1 

Никулина  

Валентина 

 Александровна  

Сайт «Полет фантазии». Всероссийский конкурс для 

педагогов  «Здравствуй, зимушка – зима!»,  

1. Номинация «Беседа». 

2. Номинация методическая копилка 

Итоги: http://xn----8sbarngarvfk3bdz.xn--p1ai/itoqi-

konkyrsa-dlia-pedaqoqov-zdravstvyi-zimyshka- 

Свидетельство (Серия ПК -4137№0100) 

Февраль 

2015г. 

2 место 

1

2 

Ковтун 

Елена Ильхамовна 

 

1 место 

Международный уровень 

1

3 

Резник Ирина 

Викторовна   

Международный проект «Вдохновленные детством» Кон-

курс исследовательских работ для детей «От проекта к от-

крытию» http://vdohnovlennye.ru/?attachment_id=13048 Св-во 

о регистрации СМИ:ЭЛ№ ФС77-54354 от 29.05.2013.  

 

Ок-

тябрь-

ноябрь  

Сертифи-

каты 

участников 
1 Шнайдер Оксана 

http://talantoha.ru/novosti.html
http://voprosita.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://vdohnovlennye.ru/?attachment_id=13048
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4 Александровна 2014г.  

1

5 

Ковтун Елена 

Ильхамовна 

II международный конкурс «Ты гений» 

Лучший сайт педагога, http://ty-geniy.ru/arhiv 

Февраль 

2015г.  
3 место 

1.3.6. Участие педагогического коллектива в мероприятиях районного уровня 

№ Ф.И.О педагога Наименование мероприятия Дата Результат 

1 

Проценко 

Ольга 

Алексеевна 

Никулина  

Валентина 

Александровна 

Августовская конференция 

Выступление с докладом: «Социализация и 

успешность детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья» 

28 августа 

2014г. 

Программа 

конферен-

ции, сбор-

ник 

2 

Проценко О.А. 

Папаева С.М. 

Щербакова Г.А. 

Щербакова А.В. 

Новрузова О.А. 

Муниципальный семинар «Проектирование 

урочной и внеурочной деятельности в новых 

образовательных условиях» 

12 января 

2015 год 

Сертифи-

каты 

участников 

3 

Папаева С.М. 

Ковтун Е.А. 

Новрузова О.А. 

Щербакова Г.А. 

Антипова Е.А. 

Члены муниципальных проблемно-

творческих групп 

Ноябрь 

2014г. 

- май 

2015г. 

Сертифи-

каты 

участников 

 

№ Наименование конкурса Организатор Дата Результат 

1 
«Птица моего детства» в рамках 

Всемирного фестиваля птиц 
ГПЗ «Витимский» 

Октябрь 

2014 г. 

Благодарственное 

письмо 

2 
Конкурс «Новогодье» 

 

Администрация МО г. Бо-

дайбо + МКОУ ДОД ДДТ 

Декабрь 

2014 г. 

Грамота 

за активное участие 

3 
Новогодний конкурс на «Луч-

шую снежную бабу» 

Администрация МО г. 

Бодайбо 

Декабрь 

2014 г. 

Победитель номи-

нация  «Самая 

стильная» 

4 
Спортивные состязания «К здо-

ровью наперегонки» 

Районная профсоюзная 

организация 

Январь 

 2015 г. 

Почетная грамота 

 3 место 

5 

Районный творческий конкурс 

«Зимний букет», в рамках при-

родоохранной акции «Ель» 

МОУ ДОД СЮН 

Декабрь – 

январь  

2014г. 

Грамота за актив-

ное участие 

6 

Благодарность за сформирован-

ное позитивное отношение у де-

тей к здоровому образу жизни 

Администрация МО г. 

Бодайбо и района 

Февраль 

2015г.  

Грамота мэра г. Бо-

дайбо и района 

7 
Всероссийская акция 

 «Покормите птиц» 
ГПЗ «Витимский 

Март 

 2015г. 

Грамота за актив-

ное участие 

   За текущий год педагоги ОО принимали активное участие в конкурсных мероприятиях  разного  

уровня, занимая призовые места.  

 

1.3.7. Публикации в СМИ (статьи, методические разработки… 

№ Ф.И.О педагога Наименование статьи Дата Наименование журнала, адрес сайта 

Муниципальный уровень 

1 

Проценко 

Ольга 

 Алексеевна 

Статья: «Внедрение новых 

стандартов в систему до-

школьного образования» 

Декабрь 

2014г. 

«ФГОС - время перемен» Выпуск 

№5 от 29.12.2014 МКУ «Ресурсный 

центр г. Бодайбо и района» 

2 

Резник 

Ирина  

Викторовна 

Статья « Один отец, значит 

больше, чем сто учителей» 

Февраль 

2015г 

Газета «Пилигрим» №5 от 

13.02.2015г 

Региональный уровень (ФГБОУ ВПО «ИГУ» Педагогический институт) 

3 

Резник 

Ирина  

Викторовна 

Статья «Развитие  нравственно-

патриотического  воспитания  дошкольников 

через проектную деятельность 

Март 

2015г 

Публикация в сбор-

нике, Сертификаты 

участников межре-

http://ty-geniy.ru/arhiv
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4 

Шнайдер  

Оксана  

Александровна 

Статья «Формирование семейных ценностей 

и традиций в современном детском саду 

гиональной заочной 

научно- практиче-

ской конференции  

Всероссийский уровень 

5 

Проценко 

Ольга 

 Алексеевна 

Статья « Поликультурное образование как фактор 

развития личности педагога», III Всероссийская (с 

международным участием) научно-практическая 

конференция «Профессиональное развитие педа-

гогов ДО в поликультурном пространстве» 

Март 

2015г 

ФГБОУ ВПО 

«ИГУ» Серти-

фикат участни-

ка. 

6 

Щербакова  

Галина 

Анатольевна 

Статья «Здоровые дети – здоровый мир», Портал 

«Педразвитие» «Всероссийский фестиваль шаги к 

успеху» 

Март 

2015г

. 

Диплом участ-

ника 

7 

Никулина  

Валентина 

Александровна 

«Совенок» статья из опыта работы «Социализация 

и успешность детей с ограниченными возможно-

стями здоровья» 

Март 

2015г

. 

Диплом 

 лауреата 

Опубликовано 7 материалов в СМИ различного уровня. 

 

1.4. СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАННИКАХ 

1.4.1. Возрастной ценз воспитанников на 25 мая 2015 г. 

№ Возрастная группа Количество воспитанников Направленность группы 

1.  1 мл. гр. «Светлячок» 28 Общеразвиващая 

2.  2 мл. гр. «Ромашка» 25 Общеразвиващая 

3.  Ср. гр. «Солнышко» 22 Общеразвиващая 

4.  Ст.гр. «Муравьишки» 22 Общеразвиващая 

5.  Подг. гр. «Лесовичок» 22 Общеразвиващая 

6.  
Разновозрастная гр. комб. 

направленности «Капитошка» 
14 Комбинированная 

 

1.4.2. Анализ посещаемости воспитанниками дошкольного учреждения. 

Учебный 

год 

Количе-

ство де-

тей 

Посещено 

детодней 

Пропущено 

всего 

Пропущено по болезни 

всего 
за год на 1 

ребенка 

за месяц на 1 

ребенка 

2012-2013 115 13279 6043 3364 29,3 3,3 

2013-2014 138 15509 5624 2723 20,2 2,2 

2014-2015 132 14910 8267 2752 20,8 2,3 

В результате проводимой оздоровительной работы наблюдается снижение заболеваемости в детском 

саду, число дней пропущенных одним ребенком по болезни приблизилось к среднему показателю, 

благодаря проводимым в течение учебного года с воспитанниками профилактическими мероприяти-

ям: витаминотерапия, закаливающие мероприятия… Но отмечается низкая посещаемость, значи-

тельно увеличилось количество пропусков без уважительных причин.  

1.4.3.Анализ уровня здоровья воспитанников  

Учеб

ный 

год 

Группа здоровья Часто бо-

леющие 

дети 

Степень адаптации к 

ДОУ 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

нач

.г. 

ко

н.г. 

нач

.г. 

кон

.г. 

нач

.г. 

кон

.г. 

нач

.г. 

кон

.г. 

нач

.г. 

кон

.г. 

на

ч.г. 

ко

н.г. 

Лег-

кая 

сред-

няя 

тяже-

лая 

2012-

2013 
28 36 86 76 13 11 3 3 - - 22 20 

11 

(61%) 

7 

(39%) 
- 

2013-

2014 
39 39 81 81 17 17 1 1 2 2 20 18 

5 

(46%) 

4 

(37%) 

2 

(17%) 

2014-

2015 
31 31 74 74 24 24 - - 3 3 16 16 

19 

(70%) 

5 

(18%) 

3 

(12%) 

Физкультурно-оздоровительная работа является одной из задач педагогического коллек-

тива. Основное направление по физическому воспитанию в детском саду это охрана и укрепле-

ние здоровья детей. Для образовательной деятельности по физической культуре в физкультурном 

зале имеется необходимое современное оборудование: мягкие модули, гимнастическая стенка, 
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кегли, мячи, скакалки, обручи… Для двигательной активности детей на свежем воздухе исполь-

зуются: лыжи, бадминтон, волейбольные, баскетбольные мячи, скакалки. Во всех возрастных 

группах педагоги организовали физкультурные (спортивные) центры.  

В работе педагоги используют здоровьесберегающие технологии: динамический паузы, 

подвижные игры, гимнастику для глаз, пальчиковую, дыхательную гимнастики, гимнастику по-

сле сна, самомассаж… 

Во время адаптационного периода, педагоги группы раннего возраста «Светлячок» уделя-

ли внимание психологическому комфорту детей, использовали формы работы, способствующие 

быстрому привыканию вновь прибывших детей к новым условиям. В связи с этим адаптация ма-

лышей прошла на хорошем уровне: значительно повысился процент лѐгкой адаптации - 19 (70%), 

средняя - 5(18%). 

 

1.4.4. Количество детей, имеющих отклонение в развитии 

Учеб

ный 

год 

Хронические заболевания 

Нару-

шение 

зрения 

Наруше-

ние осан-

ки 

Плоско-

стопие 

Задержки 

речевого 

развития 

Задержки 

психиче-

ского раз-

вития 

Болезни 

органов 

дыхания 

Болезни 

лор-

органов 

Болезни 

мочепо-

ловой 

системы 

на

ч.г. 

ко

н.г. 

на

ч.г. 

ко

н.г. 

на

ч.г. 

ко

н.г. 

на

ч.г. 

ко

н.г. 

на

ч.г. 

кон.

г. 

на

ч.г. 

ко

н.г. 

нач.

г. 

кон

.г. 

нач.

г. 

кон.

г. 

2012

2013 
- - - - 1 1 1 1 5 5 6 6 26 15 - - 

2013

2014 
2 2 - - - - 4 4 5 5 4 4 7 7 1 - 

2014

2015 
2 2 17 17 7 7 7 7 3 3 15 15 7 7 3 3 

Для улучшения состояния здоровья воспитанников имеющих плоскостопие Щербакова Алѐна 

Витальевна, инструктор по физвоспитанию, ведет группу «Здоровичок», в которую по медицин-

ским показателям зачислены 6 детей среднего и старшего дошкольного возраста. Данная работа 

будет продолжена в следующем учебном году.  

 

1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ: 

№ Кол-во воспитанника(ов) Наименование конкурса, организатор Дата Результат 

Муниципальный уровень 

1.  
36  

обучающихся 

МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» 

«Осенние фантазии» 

Сентябрь 

2014г. 

2 победителя 

3 призера 

2 
15  

обучающихся 

Государственный Витимский заповедник 

в рамках Всероссийского фестиваля птиц 

«Птица моего детства» 

Октябрь-

ноябрь 

2014г. 

1 призер (3 ме-

сто) 

сертификаты  

3

. 

Рисунки: 

6 работ 

Презентации: 7 

работ 

Видеопоздрав-

лений: 1 

УО администрации МО г. Бодайбо и района 

Конкурс творческих работ, посвященного 

празднованию Дня Матери 

Презентация «Любимое блюдо» 

Конкурс видеопоздравлений «С праздником!» 

Конкурс рисунков «Моя семья» 

Ноябрь 

2014г. 

1 Место в кон-

курсе видеопо-

здравлений; 

2 призера -

презентаций; 

1 - рисунки 

4 
5  

обучающихся 

МКОУ ДОД ДДТ+ адм. Бодайбинского город-

ского поселения «Новогодняя игрушка» 

Январь 

2015г. 

Сертификаты 

участников 

5 
22  

обучающихся 

МОУ ДОД СЮН 

Районный творческий конкурс «Зимний букет» 

Январь 

2015г. 

3 Диплома по-

бедитель 

6 

15  

обучающихся 

 

Государственный Витимский заповедник в 

рамках общероссийской культурно-

экологической акции «Покормите птиц» 

Март 

2015г. 

гр. «Лесовичок» 

2 м.; гр. «Сол-

нышко»  3 место 

7 
3  

обучающихся 

Государственный Витимский заповедник 

«Марш парков» 

Март 

2015г. 

Сертификаты 

участников 
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8 
19  

обучающихся 

МОУ ДОД СЮН 

Районный творческий конкурс презентаций и 

видеороликов «Усы, лапы и хвост» 

Март 

2015г. 

Диплом побе-

дителя (Крас-

ноштанов Иван) 

9 
18  

обучающихся 

МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» 

Конкурс рисунков «День Победы» 

Май 

2015г. 

1 место (Курен-

ков Трофим) 

Региональный уровень 

1

0 

13  

обучающихся 

ФГБОУ ВПО «ИГУ» 

Конкурс «Читающая семья» 

Апрель 

2015 г. 

Сертификаты 

участников 

Всероссийский уровень 

1

1 

15 

 обучающихся 

Развивающий портал MyGaLery.ru 

Всероссийский конкурс прикладного творчества 

«Дары природы». Свид-о о рег.СМИ ЭЛ № ФС 

77 — 57856 

Октябрь 

2014 г. 

Сертификаты 

участников 

1

2 

9  

обучающихся 

Всероссийский образовательный проект 

RAZVITUM АНО ЦДО (Санкт-Петербург) 

Всероссийский пластилиновый конкурс «Уши, 

ноги и хвосты» Конкурсный тур: «Знаешь, в мо-

ре кто живет? Пластилиновый народ!» 

октябрь 

2014 

Март 

2015г. 

 

Сертификаты 

участников 

1

3 

1 

 обучающийся 

Образование для детей www.edukids.ru 

конкурс ―Юный повар‖ 
Август 

2014г. 

 

Призер 2место 

Призер 2 место 

Сертификат 

участника 
1

4 

2 

обучающихся 

Образование для детей www.edukids.ru 

конкурс ―Юный мастер‖. Работа ―Я строитель!‖. 

1

5 

8 

обучающихся 

(1, 2 мл. гр.) 

Академия Развития Творчества «АРТ-талант» 

г.Санкт-Петербург Всероссийский творческого 

конкурс для маленьких «Рисуем ладошками и 

пальчиками» Итоги:  http://www.art-talant.org/ 

Сен-

тябрь - 

ноябрь 

2014г. 

1 - 1место 

2 - 2 место 

4 - 3 место 

1 лауреат 

1

6 

6 

обучающихся 

(1, 2 мл. гр.) 

Всероссийский педагогический сайт 

www.методпортал.рфНоминация – конкурс ри-

сунков для дошкольников «Снежный пейзаж». 

Январь 

2015г. 

1 - 1место 

1 - 2 место 

3 - 3 место 

1

7 

7 

обучающихся 

(1, 2 мл. гр.) 

Интернет портал «Дети-цветы жизни!» DETI-

SVET.RU II Всероссийская познавательная вик-

торина «Новогодняя» 

Февраль 

2015г. 

3 - 1место 

3-2 место 

1-3 место 

1

8 

4 

обучающихся 

 

Интелектуально-развивающий портал «Рыжий кот». 

Всероссийский фотоконкурс «Цветущие зимой» 

http://ginger-cat.ru/index.php?id= 

Фев-

раль2015

г 

2 - 2 место 

2 - 3 место 

1

9 

1 

обучающийся 

Организация и проведение творческих конкурсов. 

Номинация: «Мое любимое блюдо» 

Свид. о регистрации СМИ «Конкурсы Детям. РФ» 

Эл № ФС77-60240 от 17 декабря 2014г.-  

Фев-

раль2015

г 

3 место 

2

0 

8 

обучающихся 

(1, 2 мл. гр.) 

I Всероссийский творческий конкурс «Мир 

творчества» Номинация Рисунок 

http://mirtvorchestv.ru/index/itogi/0-4 

Фев-

раль2015 

2 - 1место 

4 - 2 место 

2 - 3 место 

2

1 

2 

обучающихся 

(ср. гр.) 

Всероссийский творческий конкурс   

«ТВОРЧОНОК». Номинация: «Весенний день - 

8 марта», «Защитник Отечества». tvorchonok.ru 

Март 

2015г. 

1 - 2 место 

1 - 3 место 

2

2 

3 

обучающихся 

XII Всероссийский творческий конкурс «Талан-

тоха». Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество. http://talantoha.ru/ 

Март 

2015г. 

2 - 2 место 

1 - Лауреат 

2

3 

13 обучающих-

ся (подг. гр) 

 

Участие во Всероссийских познавательных вик-

торинах: http://deti-svet.ru/23febvic, http://deti-

svet.ru/8martavic, http://deti-svet.ru/magictale, 

http://konkursidei.ru/olimpiady_viktoriny_konkurs 

Февраль 

- 

май 

2015г. 

13 - 1место 

Международный уровень 

2

4 

10  

обучающихся 

Международный проект « Юный художник» 

Конкурс «Моѐ спортивное лето» 

http://youpainter.ru 

Ноябрь 

2014г. 

Сертификаты 

участников 

http://www.edukids.ru/
http://www.edukids.ru/
http://www.методпортал.рф/
http://deti-svet.ru/23febvic
http://deti-svet.ru/8martavic
http://deti-svet.ru/8martavic
http://deti-svet.ru/magictale
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2

5 

Подг. группа 

«Лесовичок»: 

9 обучающихся 

Международный  конкурс по естествознанию 

«человек и природа» (для дошкольников) 

www.konkurs-chip.ru 

Март 

2015г. 

3 Победителя 

(с 1 по 3 место) 

 

   Результативность участия воспитанников на конкурсах разных уровней высокая. Педагоги со 

своими воспитанниками активно принимают участие в конкурсах разных уровней, становятся 

победителями и лауреатами.  

 

1.6. ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ К ШКОЛЕ 

   В мониторинге готовности выпускников к школе приняло участие 30 детей (22 из группы об-

щеобразовательной направленности, 8 – группы комбинированной направленности). Один обу-

чающийся не принял участие в мониторинге по причине выезда и района. Обучающиеся показа-

ли следующие результаты развития интегративных качеств (частота проявления): 

№ Интегративные качества 

Подг. гр. «Лесовичок» 

22 ребенка 

Подг. гр. комб. напр. 

«Капитошка», 8 детей 

часто иногда редко часто иногда 
ред-

ко 

1 Любознательный, активный 12(55%) 10(45%) - 6(75%) 2(25%) - 

2 Эмоционально отзывчивый 11(50% 11(50%) - 5(63%) 3(37%) - 

3 Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия  
10(45%) 11(50%) 1(5%) 5(63%) 3(37%)  

4 Способный управлять своим поведе-

нием и планировать действия на осно-

ве первичных ценностных представле-

ний, соблюдающий элем. общепр. 

нормы и правила поведения 

8(36%) 13(59%) 1(5%) 4(50%) 4(50%) - 

5 Способный решать интел. и личн. за-

дачи (проблемы), адекватные возрасту 
10(45%) 11(50%) 1(5%) 3(37%) 5(63%) - 

6 Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе (ближайшем со-

циуме), государстве (стране).. 

16(73%) 6(27%) - 3(37%) 5(63%) - 

7 Овладевший универсальными предпо-

сылками учебной деятельности 

Да - 18(82%) 

Нет - 4(18%) 

Да - 5(63%) 

Нет – 3(37%) 

 

Результаты овладения необходимыми умениями и навыками (частота проявления): 

№ 

Овладение необхо-

димыми умениями 

и навыками 

Подг. гр. «Лесовичок» 

22 ребенка 

Подг. гр. комб. направл. «Капи-

тошка», 8 детей 

часто иногда редко часто иногда редко 

1 Труд 18(82%) 4(18%) - 6(75%) 2(25%) - 

2 Коммуникация 6(27%) 13(59%) 3(14%) 3(37%) 55% 1(12%) 

3 Познание 7(32%) 13(59%) 2(9%) 1(12%) 6(76%) 1(12%) 

4 Игровая деят-сть 8(36%) 14(64%) - 5(63%) 3(37%) - 

5 Музыка 4(18%) 12(55%) 6(27%) - 5(63%) 3(37%) 

6 
Художественное 

творчество 
7(32%) 12(55%) 3(14%) 1(13%) 7(87%) 

- 

 

Высокие и средние результаты являются показателем готовности ребенка к школе и свидетель-

ствуют о степени  эффективности работы ДОО и педагогов.Результаты мониторинга готовности 

детей к обучению в школе в обеих выпускных группах показали, что детей с низким уровнем го-

товности к школе нет Один ребенок имеет не высокие показатели по причине редкого посещения 

дошкольного учреждения, остальные дети имеют средний и высокий уровень готовности к шко-

ле. Большинство детей являются зрелыми для школьного обучения. Эти дети легко  понимают 

инструкцию и подчиняются правилам, что является предпосылкой для успешного обучения в 

школе.  

http://www.konkurs-chip.ru/
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1.7. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Задачи Мероприятия по реализации годовой задачи 
Мероприятия с родителями по 

реализации годовой задачи 
Проблемы Перспективы 

Внедрение 

федеральных 

государствен-

ных образова-

тельных стан-

дартов 

(ФГОС) в 

целостный 

педагогиче-

ский процесс 

МДОУ. 

Курсы повышение квалификации: 

1. Программа «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в ДОО в условиях реализа-

ции ФГОС». 13 (81%) педагогов; 

2. Программа «Психологическое сопровождение ФГОС 

ДО  в ОО». 4(25%) педагогов; 

3. .Семинары по организации деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 13(81%) педагогов. 

Педсовет 

-    «Внедрение ФГОС  в целостный педагогический 

процесс ДОУ». (январь). 

Смотры-конкурсы: 

- «Готовность групп к новому учебному году» 

- «Обогащение предметно-развивающей среды» 

Взаимопосещения, открытые просмотры педагогиче-

ского процесса. 

Консультации, педчасы по годовой задачи 

Тематический контроль 

«Внедрение ФГОС в воспитательно-образовательный 

процесс, как одно из условий реализации ООП ДО. 

Пополнение информационного банка по теме:  «Феде-

ральные государственные образовательные  стандар-

ты». 

Анкетирование педагогических работников: 

- Обладание компетенциями, прописанными в п. 3.2.5. 

ФГОС ДО. (самооценка); 

- «Готовность к введению ФГОС ДО» 

День открытых дверей. 

 

Пополнение, обновление  стен-

дов, уголков для родителей 

 

Мониторинге общественного 

мнения относительно введения и 

реализации новых образователь-

ных стандартов дошкольного об-

разования в ОО. 

 

Проведение родительских собра-

ний с привлечением узких спе-

циалистов. 

 

Индивидуальные беседы, кон-

сультации 

Отсутствие 

утвержден-

ных  пример-

ных про-

грамм, отсут-

ствие  более 

конкретных 

инструментов 

(педагогиче-

ские техноло-

гии и др.), со-

ответствую-

щих ФГОС 

ДО; недоста-

точное мате-

риально-

техническое 

оснащение 

ОО. 

Высококвали-

фицированный 

коллектив, 

опытные педаго-

ги. 

 

Высокий рей-

тинг образова-

тельного учре-

ждения в городе 
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Совершен-

ствование ра-

боты  по со-

хранению и 

укреплению 

здоровья де-

тей через 

комплексный 

подход.  

Педсовет – Сохранение и укрепление здоровья детей 

через комплексный подход, посредством интеграции 

образовательных областей (март). 

Мастер-класс: 

«Использование здоровьесберегающих технологий 

(обмен опытом, выступления педагогов) 

Медико-педагогические совещания: 

- Формирование культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания у малышей. 

 Смотры- конкурсы: 

Уголков двигательной активности и уголков для роди-

телей. (Как часть конкурса «Предметно-развивающая 

среда групп») 

Оперативный контроль 

- Проведение   оздоровительных мероприятий в режи-

ме  дня. 

- Выполнение режима прогулки. 

Тематический контроль: «Состояние работы по сохра-

нению и укреплению здоровья воспитанников в ДОО». 

Цель: эффективность работы по сохранению и укреп-

лению здоровья воспитанников. 

В рамках оперативного контроля по физкультурно-

оздоровительной работе и ОБЖ изучалась документа-

ция педагогов. 

 

 КПК инструктора по физвоспитанию: «Теория, мето-

дика и образовательные технологии ДО» по теме: 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ в соответствии с 

ФГОС». АНО «Санкт-Петербургский центр ДПО» 

 

- Оформление стендов для роди-

телей. 

- Оформление папок-передвижек 

рекомендациями и консульта-

тивными материалами. 

Досуговые мероприятия: 

- День здоровья (Посещение 

лыжной базы, катка, бассейна 

совместно с родителями) 

Проведение собраний для роди-

телей (по группам) с выступле-

ниями медицинской сестры, учи-

теля-логопеда (Дыхательная 

гимнастика в работе учителя-

логопеда), инстр. по  физвоспи-

танию. 

 В ст. гр. организован клуб вы-

ходного дня «Мы вместе», цель 

которого: развивать педагогиче-

скую компетентность родителей, 

помогать семье находить ответы 

на интересующие вопросы в вос-

питании детей, 

Анкетирование: 

- Позиция родителей по вопро-

сам физкультурно – оздорови-

тельной работы в ДОУ; 

-  «Укрепление здоровья детей». 

- «Что нужно для того, чтобы ре-

бенок был здоров?» 

Человеческий 

фактор (низ-

кий уровень 

активности 

некоторых 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представите-

лей) воспи-

танников, 

личностные 

проблемы 

связанные с 

особенностя-

ми личности 

педагогов. 

Для повышения 

качества воспи-

тания и образо-

вания воспитан-

ников, формиро-

вание у них здо-

рового образа 

жизни необхо-

димо вести про-

паганду среди 

родителей по 

применению фи-

зических упраж-

нений и закали-

вающих меро-

приятий не 

только в детском 

саду, но и дома. 

 

    Подводя итоги по реализации задач, хочется отметить положительный профессиональный рост педагогов. Методические задачи, постав-

ленные нами на 2014-2015 учебный год, реализованы на достаточном уровне. 
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2. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

2.1. Результаты коррекционной логопедической работы за 2014-2015 уч. год 
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ФНР 3   1 2   2 1     

ФФНР 2    1 1   2     

ОНР (II у.р.р) 1     1       1 

ОНР (III у.р.р.) 4    1 3   3    1 

ОНР III у.р.р, заикание 1     1       1 

СНР (II у.р.р) 1 1            

Итого: 12 1 0 1 4 6 0 2 6 0 0 0 3 

Основными целями в работе с детьми старшего дошкольного возраста на логопункте были по-

ставлены:  оказание необходимой коррекционной помощи воспитанника с фонетическими, фо-

нетико-фонематическими нарушениями речи, общим недоразвитием речи (II, III у.р.р), систем-

ным недоразвитием речи (II у.р.р); их социальная адаптация и интеграция в среду нормально 

развивающихся сверстников; пропаганда  специальных знаний по логопедии среди педагогов, 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Логопедическая работа осуществлялась в несколько этапов: 

- комплексное обследование воспитанников; 

- составление перспективных планов работы; 

- основной этап, связанный с реализацией планов занятий; 

- контроль – обеспечение промежуточного, итогового контроля; 

- анализ результатов коррекционного обучения. 

Логопедическая работа строилась на основе «Рабочей программы учителя-логопеда по исправ-

лению речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста в условиях логопункта», 

которая была разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании»; Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования; Конвенцией ООН о пра-

вах ребенка; Декларацией прав ребенка; ООП ДО МКДОУ д/с №5; Инструктивным письмом 

Минобразования России от 14 декабря 2000г. №2 «Об организации работы логопедического 

пункта ОУ»; Положением о логопедическом пункте МКДОУ д/с №5; Примерной адаптирован-

ной ООП для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под редакцией профессора Л. В. 

Лопатиной; Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи детей Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,; Программой логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой; научно-

методическими разработками Н.Е. Арибековой; Л.Н. Смирновой; З.Е. Агранович; С.П. Цукано-

вой и др; с использование средств ИКТ.  

В период с 13 октября 2014 года по 30 апреля 2015 года включительно, было проведено 

243 индивидуальных и 23 подгрупповых занятия с полной подготовкой. В период с 14 октября 

2014 по 05 мая  2015 года включительно, было проведено 33 фронтальных занятия с полной 

подготовкой. При проведении индивидуальных и фронтальных занятий стоит отметить низкую 

посещаемость детей, вследствие частых болезней.  

Сотрудничество с семьями воспитанников осуществлялось путем индивидуальных кон-

сультаций.  В течение учебного года было проведено 64 индивидуальных консультации для ро-

дителей, из которых 11 являлись практическими обучающими занятиями. 
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2.2. Результаты коррекционной  работы педагога-психолога за 2014-2015 уч. год 

 

Цель работы психологического блока на учебный год: 

Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и индивидуаль-

ные особенности каждого ребенка и создавая оптимальные условия для развития личности 

дошкольников в детском саду; исследование динамики интеллектуального и личностного раз-

вития дошкольников, используя современные психологические диагностики; формирование у пе-

дагогов и родителей навыки психолого-педагогической компетентности в общении; расши-

рение знаний педагогического коллектива и родителей о психологическом развитии детей.  

Исходя из этой цели, были определены следующие задачи: 

Диагностика психического развития детей старшей и подготовительной к школе групп; 

диагностика комплексного обследования детей раннего возраста; анализ адаптации детей первой 

младшей группы; участие в ПМПк; составление индивидуальных планов коррекционной работы; 

коррекционная помощь детям в форме индивидуальных психологических занятий; поддержка 

взаимосвязи с педагогами МДОУ. медицинским работником, различными специалистами; работа 

по самообразованию. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году велась по основным направлениям: диагностическое, профи-

лактическое, коррекционное, консультативное, просветительское, экспертное и методическое, в 

соответствии с перспективным планом работы. 

Мониторинг готовности дошкольников к школьному обучению  проводился с 1 по 21 мая 2015 

года. Было обследовано 30(97%) обучающихся из 31: 

-  22 (100%) ребенка из подготовительной группы «Лесовичок» (воспитатели: Романчук Ната-

лья Анатольевна; Иванова Людмила Дмитриевна). 

Уровень развития моти-

вационной готовности к 

школьному обучению 

Оценка мотивационной готовности к школьному обучению детей 

подготовительной к школе группы «Лесовичок» 

начало 2014-2015 уч. год конец 2014-2015 уч. год 

высокий 5% (1) 77% (17) 

средний 67% (15) 23% (5) 

ниже среднего 23% (5) - 

низкий 5% (1) - 

- 8(89%) детей из группы «Капитошка», 1(11%) ребенок находится в городе Иркутске (воспита-

тель: Шнайдер О.А.).  

Уровень развития моти-

вационной готовности к 

школьному обучению 

Оценка мотивационной готовности к школьному обучению детей 

разновозрастной  группы «Капитошка» 

начало 2014-2015 уч. год 

(10 детей) 
конец 2014-2015 уч. год (9 детей) 

высокий - 34% (3) 

средний 40% (4) 55% (5) 

низкий 60% (6) - 

 

В результате проведенной за учебный год работы по психологическому сопровождению детей 

старшего дошкольного возраста, большинство определенных на начало года задач, выполнено. 
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3. Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих ДОО (на 25.05.2015г.) 

Критерии 

Возрастные группы 

Всего 

 
1 мл. гр. 

«Светлячки» 

2 мл. гр. 

«Ромашка» 

Ср. гр. 

«Солнышко» 

Ст. гр. «Му-

равьишки» 

Подг. гр. 

«Лесовички» 

Разнов. гр. 

комб.напр. 

«Капитошка» 

1.По составу семьи: 
28 детей 

(51 родитель) 

25 детей 

(44 родителя) 

22 ребѐнка 

(42 родителя) 

22 ребенка 

(41 родитель) 

22 ребѐнка 

(42 родителя) 

14 детей 

(23 родителя) 

133 реб.(243 

родителя) 

1.1. Полная семья 23 19 20 19 20 9 110 (82,5%) 

1.2. Воспитывает одна мать 5 6 2 3 2 4 22 (16,5%) 

1.3. Воспитывает один отец - - - - - 1 1(1%) 

1.4. Многодетные семьи 7 6 - 4 2 1 20(15%) 

1.5. Семьи, имеющие детей - инвалидов. - - - 2 - 1 3(2%) 

1.6. Семьи, имеющие опекаемых детей - - - - - - - 

2.Образовательный ценз родителей: 

- высшее образование 6 12 10 10 8 - 46(19%) 

- н/высшее образование - 1 1 1 - 1 4(2%) 

- среднее проф. образование 16 6 4 13 7 5 51(21%) 

- среднее образование 23 19 24 16 20 15 117(48%) 

- н/среднее образование 6 6 3 1 7 2 25(10%) 

3. Социальный статус родителей 

- рабочие 20 16 24 18 19 12 109(45%) 

- служащие 14 13 9 16 18 7 77(32%) 

- бизнесмены, предприниматели 3 - 1 2 - - 6(3%) 

- работники ОУ 4 7 4 3 - - 18(7%) 

- безработные 7 5 2 1 2 3 20(8%) 

- в декретном отпуске 3 3 2 1 3 1 13(5%) 

- пенсионеры - - - - - - - 

4. Данные о жилищных условиях 

- благоустроенное (кол-во, %) 22 20 12 17 17 7 95(71%) 

- п/благоустроенное (кол-во, %) 1 2 - - 0 1 4(3%) 

- н/благоустроенное (кол-во, %) - 1 4 2 2 3 12(9%) 

- общежитие (кол-во, %) 5 2 6 3 3 3 22(17%) 



 

 

3.1. Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников  

качеством деятельности дошкольной образовательной организации 

Параметр оценки 
Удовлет-

ворен 

Частично 

удовлетворен 

Не удо-

влетворен 

Качество дошкольного образования ДОУ 

 санитарно - гигиенические условия 93(79)% 24 (21%) - 

 состояние материально-технической базы ОО 68(58)% 49(42%) - 

 оформление помещений учреждения 91(78%) 25(21%) 1(1%) 

 обеспечение безопасности воспитанников  93(79%) 24(21%) - 

 организация медицинского обслуживания  59(50%) 51(44%) 7(6%) 

 организация питания воспитанников (выбором готовых 

горячих блюд, обслуживанием) 
84(72%) 24(20%) 9(8%) 

 обеспечение игрушками и развивающими пособиями 74(63%) 42(36%) 1(1%) 

 профессионализм педагогов 108(92%) 8(7%) 1(1%) 

 взаимоотношения сотрудников с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
109(93%) 8(7%) - 

 взаимоотношения сотрудников с воспитанниками 106(91%) 11(9%) - 

 организация мероприятий по оздоровлению воспитанников 68(58%) 45(38,5%) 4(3,5%) 

 осуществление присмотра и ухода за воспитанниками 

(комплекс мер по организации питания и хозяйственно - быто-

вого обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими лич-

ной гигиены и режима дня) 

96(82%) 21(18%) - 

 организация воспитательно-образовательного процесса 106(91%) 10(8%) 1(1%) 

 организация ГОУ в учреждении (информационная от-

крытость, учет общественного мнения) 
81(69%) 35(30%) 1(1%) 

 организация образовательного процесса учреждения ори-

ентирована на развитие личности моего ребенка 
90(77%) 23(20%) 4(3%) 

Информированность о работе ДОУ 
Владею 

полностью 

Владею 

частично 

Не вла-

дею 

 о целях, задачах, содержании и формах обр деят. ДОУ 67(57%) 44(38%) 6(5%) 

 о режиме работы ОО 108(92%) 8(7%) 1(1%) 

 об организации питания 96(82%) 18(15%) 3(3%) 

 об официальном сайте образовательной организации 81(69%) 29(25%) 7(6%) 

 о проблемах и успехах в развитии и воспитании ребенка 97(83%) 20(17%) - 

 о культурных традициях ОО 73(62%) 39(34%) 5(4%) 

Каков, на Ваш взгляд, рей-

тинг ОО в микрорайоне 

высокий средний низкий Затрудняюсь ответить 

78(67%) 27(23%) 1(1%) 11(9%) 

«Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ» проводилось через  

анкетирование родителей на сайте УО администрации г.Бодайбо и района. В основу содержания изме-

рительной процедуры входили следующие параметры: 

1. Качество дошкольного образования ОО. 

2. Информированность о работе ОО  

3. Личный взгляд, на рейтинг образовательного учреждения в микрорайоне 

Всего в анкетировании приняло участие 117 родителей  (88%) из 133 семей. В двух семьях мониторинг 

удовлетворенности прошли оба родителя. 

1 младшая группа «Светлячок» - 23 (82%) из 28; 

2 мл. гр. «Ромашка» -  23  (92%) из 25; 

Средняя группа «Солнышко» 21(95%) из 22;  

Старшая группа «Муравьишки» 18(82%) из 22;,  

Подготовительная группа «Лесовичок»- 20 (91%) из 22; 

Разновозрастная группа комб. направленности «Капитошка» – 10 (71%) из 14.  

    В целом ДОУ получило хорошую  оценку деятельности 
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ВТОРОЙ РАЗДЕЛ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОСДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в со-

временном обществе. 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год 

определены цели и задачи учреждения на 2015 – 2016 учебный год: 

 

2.1. ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ ДОУ НА 2015-2016 уч. год: 

 

I-  Продолжение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ДО) в 

целостный педагогический процесс ДОУ. (Обеспечить развитие кадрового потенциала в период пере-

хода на ФГОС ДО через использование активных форм методической работы: творческие группы, 

обучающие семинары, мастер – классы). 

II - Организация непосредственной образовательной деятельности с воспитанниками в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: 

 

№1 - (Установочный) -  «Организация работы ДОУ в 2015-2016 уч. году» (сентябрь) 

 

№2  -   Организация воспитательно-образовательного процесса (НОД) в ДОУ в условиях внедрения 

ФГОС ДО «Один день из жизни детского сада» (январь). 

 

№3 –. «Внедрение ИКТ в ДОУ с целью информационно-методического сопровождения образователь-

ного процесса» (март) 

 

№4 - (Итоговый) - «Анализ воспитательно-образовательной  работы ДОУ за 2015-2016 уч. г.» (май) 

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ: 

 

№1   «Анализ уровней адаптации детей 1 мл. гр. «Ромашка» к  условиям ДОО. 

 

№2 - «Первые успехи малышей» 

Цель: Активизировать практическую деятельность педагогов, групп раннего возраста, установить вза-

имосвязь с семьями своих воспитанников. 

 

№3 - Результативность образовательной  работы в 1 мл. гр. «Ромашка». 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА  
- Применение эффективных педагогических практик в организации непосредственной образовательной 

деятельности с воспитанниками в условиях внедрения  ФГОС ДО. 

 



 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.2.1.Финансово-экономическое обеспечение 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1. Утверждение штатного расписания, тарификация Август Заведующий МКДОУ д/с №5 

2. Анализ исполнения бюджета всех уровней в 2015 году 

 

Ноябрь -  

декабрь 

Заведующий МКДОУ д/с №5 3. Составление аналитической карты исполнения бюджетных средств 

4. Корректировка бюджетной росписи расходов на 2015 год 

5. Составление,  утверждение графика отпусков Заведующий МКДОУ д/с №5 

6. Анализ затрат по основным статьям расходов (тепло, водоопределение, затраты на электроэнергию, 

вывоз ТБО, и т.п.) за 2015 год, планирование мер экономии. 
Заведующий МКДОУ д/с №5, 

зав по хозяйственной работе 
7. Заключение договоров с Витимэнерго, МУП ТВК, подрядчиками Январь 

8. Распределение авансов на проезд сотрудникам согласно бюджетной смете Март 
Заведующий МКДОУ д/с №5 

9. Составление бюджетной росписи расходов (сметы) на 2016 год Май 

2.2.2. Нормативно – правовое обеспечение 

№ Основные мероприятия Дата Ответственный Где заслушивается 

10. Изучение и реализация законодательных и распорядительных 

 документов, регламентирующих деятельность МКДОУ 
В течение 

года 

Заведующий 
Педсоветы,  

семинары 

11. Оформление дополнений к должностным обязанностям. 

Заключение контрактов с педагогическими работниками ДОО. 

Инструкции, графики работы сотрудников в соответствии с нормативными требованиями 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

зав. по хоз. работе 

Общее собрание 

Трудового 

 коллектива 

12. Оформление локальных актов, годового плана, циклограмм деятельности педагогов, рас-

писание НОД педагогов с детьми, индивидуальных занятий с психологом, логопедом. 

Сентябрь 

2015 г. 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 
Педсоветы 

13. Утверждение положений ДОО 
В течение 

года 

Заведующий Совет учреждения 

 
14. 

Заключение договоров с родителями, организациями и коллективами, формиро-

вание личных дел воспитанников. 

Заведующий, зав. по 

хоз. работе, кладовщик 

15. Инструктажи: 

 - Охрана жизни и здоровья детей,  

- Техника безопасности,  

- Охрана труда,  

- Противопожарная безопасность, 

 - Предупреждение  террористических актов 

2 раза в 

 год 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

зам. по хозяйственной 

работе 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

16. Составление и утверждение перспективного плана работы психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) на 2015 – 2016 уч. год. 

Сентябрь 

2015 год. 

Заведующий, зам. по ВМР, 

логопед, психолог, 

Заседание 

ПМП к №1 

17. Составление и утверждение плана летней оздоровительной работы на 2016год Май 2016г. зам. зав. по ВМР Педсовет №4 

18. 
Составление и утверждение годового плана на 2016-2017 учебный год 

Май-август 

2016 год 
зам. зав. по ВМР 

Педсовет №1 

2016 – 2017 уч.г. 
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2.2.1. Общие собрания трудового коллектива 

№ заседания Содержание Сроки Ответственные 

№ 1 Утверждение графиков работы сотрудников МКДОУ на 2015-2016 уч. год. 

Принятие распорядка трудового дня.  

Внесение изменений в типовое положение об оплате труда и стимулирующей надбавке.  

Инструктаж по пожарной безопасности. 

Инструктаж по охране жизни  здоровья детей, по охране труда 

сентябрь 

Заведующий, 

Зав. по хоз. работе,  

Зам. зав. по ВМР 

№ 2 Подготовка к проведению новогодних утренников. 

 Инструктаж по противопожарной безопасности  
декабрь 

Заведующий,  зав. по хоз. 

работе, зам. зав. по ВМР 

№ 3 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период. 

Подготовка к косметическому ремонту здания ДОО.  

Прогнозирование результатов хозяйственной работы на 2016 -2017 уч.год. 

май 
Заведующий, 

зав. по хоз. работе 

 

2.2.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

  Работать в направлении развития профессиональной компетентности педагогов по вопросам теории и практики внедрения ФГОС в целостный об-

разовательный процесс 

№ 
Меропри-

ятия 
Тематика Сроки Ответственный 

1 

Методиче-

ская «опе-

ративка» 

Нормативно-правовой всеобуч (ознакомление с нормативно-правовой базой 

дошкольного образования). 

Обзор новинок методической литературы по дошкольному воспитанию 

По мере 

выхода 
Зам. зав. по ВМР 

Пополнение информационного банка по теме: «Внедрение ФГОС в образовательный про-

цесс» 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР, 

творческая группа 

2 
ПМПк 

Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума: выбор членов 

ПМПк, составление графика заседаний, оформление документации 

Сентябрь 

2015г. 

Заведующий, зам. зав. по 

ВМР, психолог, логопед, 

 Аттестация 

педагоги-

ческих ра-

ботников 

На соответствие занимаемой должности: Романчук Н.А., Ковтун Е.И.; 

Кулиева Н. А., Ирагимова Н.С. 

I  квалификационная категория: 
Резник И.В.; Шнайдер О.А.; Иванова Л.Д. 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

3 Повыше-

ние 

квалифи-

кации 

Обучение 

педагогов 

Дистанционное переобучение педагогов имеющих педагогическое, но не дошк. образование: 

 Резник И.В., Шнайдер О.А.,  

Очно-заочное обучение в педагогическом колледже г. Иркутска: 

 Романчук Н.С., Щербакова А.В., Кучер Е.С. 

Заочное обучение в ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» - Ковтун Е.И. 

Заочное обучение в Иркутском областном колледже культуры - Ибрагимова Н.С. 

В течение 

года 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР, педагоги 
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4 Обобщение, 

распростра-

нение пере-

дового 

опыта 

Активное участие в районных мероприятиях: 

методических совещаниях, конкурсах, семинарах. 
В течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

Пополнение материала из опыта работы  (индивидуально, каждый педагог) Узкие специалисты, 

педагоги Разработка анкет, памяток, диагностических карт 

5 
Отчеты, 

справки 

Подготовка отчетов, справок о работе дошкольного учреждения по запросам. 

Составление и обсуждение годовых отчетов «узких специалистов». 

В течение 

 года 

 май 

Заведующий, зам. по 

ВМР, педагоги, лого-

пед, педагог - психолог 

6 

Смотры, 

конкурсы 

ДОО 

Подготовка и участие в смотрах конкурсах: 

1. «Готовность групп к новому учебному году»  

2. Постройки из снега «Снежные забавы».  

3. Смотр уголков природы, огородов на окне. 

4. Мини-конкурсы 

Сентябрь, 

декабрь, 

март - ап-

рель 

Педагоги групп 

7 Участие в 

городских 

проектах 

1.Витимский заповедник – эколого-краеведческое направление  –  «Марш парков». 

2. УО, ДОЦ - ДОО СЮН – по плану. 

4. УО -  ДОО - Районная проектно-исследовательская конференция дошкольников: «Юный исследователь» 

В течение 

года 

Педагоги групп, 

узкие специалисты 

8 Участие в 

районных 

конкурсах 

 

- Творческие конкурсы детских рисунков, поделок (УО МО администрации г. Бодайбо и 

района, Витимский заповедник, детская библиотека, СЮН…); 

- Конкурс: «Лучшая новогодняя игрушка» (УО МО администрации г. Бодайбо и района, 

краеведческий музей им. Верещагина) 

По плану 

учрежде-

ний и ор-

ганизаций 

 

Педагоги, 

узкие специалисты 

9 Система 

внутренне-

го монито-

ринга. 

Психолого-педагогическая диагностика Окт-май Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, педагог-

психолог 
Социальное обследование семей. Составление социального паспорта  ДОО 

Октябрь 

Определение психического уровня развития детей седьмого года жизни, эмоционально-

мотивационную готовность к новому социальному статусу и способу обучения 

Октябрь, 

май 

Педагог-психолог, 

педагоги подг. группы 

Анализ адаптации детей первой младшей группы 
Октябрь-

ноябрь 
Педагог-психолог 

Комплексное обследование детей раннего возраста. 

Определение фактического нервно-психического развития каждого ребенка 

Диагностика личностных особенностей детей ст.дошк. возраста (самооценка, эмоциональное состояние) Ноябрь 

Социометрия. Определение межличностных взаимоотношений в группах. 
В течение 

года Исследование психологического климата в коллективе (анкетирование) 
Зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

Мониторинг готовности дошкольников к обучению в школе Май Педагог-психолог 

Выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности МКДОУ д/с №5 Май Зам. по ВМР, педагоги 



24 

 

1

0 

Система 

 контроля 
Предупредительный контроль 

Соблюдение режима дня, режима двигательной активности детей, организация прогулок. 

Утренняя гимнастика и корригирующая гимнастика после сна. 

Проведение занятий и режимных моментов начинающими педагогами. 

Просмотры организации НОД в группах в соответствии с ФГОС ДО 

Оперативный контроль (Приложение № 1, стр.47) 

Тематический контроль:  
1. «Создание условий по внедрению ФГОС ДО». 

 2. «Внедрение ИКТ в ДОУ с целью информационно-методического сопровождения 

образовательного процесса» 

Сравнительный контроль 

Выявление уровня эффективности организации НОД в соответствии с ФГОС ДО 

Сроки ФИО Сроки  ФИО 

Октябрь Иванова Л.Д. Февраль Ковтун Е.И. 

Март Романчук Н.А. Февраль Кулиева Н.А. 

Октябрь Резник И.В. Апрель Новрузова О.А. 

Октябрь Шнайдер О.А. Апрель Никулина В.А. 

Апрель Юмадилова Н.А. Март Щербакова Г.А. 

Итоговый контроль 

Готовность детей подготовительных групп к обучению в школе. 

Состояние воспитательно-образовательной работы на конец учебного года 

 

 

 

В течение 

уч. года 

 

 

 

январь 

Март 

 

 

 

В течение 

уч. года 

 

 

 

 

 

май 

Зам. по ВМР, педагоги 

Педагог - психолог 

 

 

 

2.2.3  АТТЕСТАЦИЯ  

РАБОТА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МКДОУ 

Повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение не-

прерывности процесса самообразования и самосовершенствования.  

 

№п/

п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Изучение нормативных документов.        В течение года Зам. по ВМР 

2 Издание приказа. Ознакомление кандидатов с приказом об аттестации на соответствие занимаемой должности Сентябрь Заведующий 

3 Прохождение теста. Экспертиза педагогической деятельности аттестуемого (портфолио). В течение года Зам. зав. по 

ВМР 4 Оформление представлений по итогам теста и результатов работы аттестуемого.  В течение года 

5 Передача экспертного заключения, карты результативности в экспертную комиссию. В течение года 
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Циклограмма работы по подготовке к аттестации педагогов на квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности 

№ ФИО аттестующихся 

 педагогов 

Должность Кв. катего-

рия 

Претендуемая 

кв. категория 

Сроки предыду-

щей аттестации 

Срок подачи заявления, 

представления 

1 Резник И.В. Воспитатель 1 Высшая 2010 г. Сентябрь 2015 г. 

2 Романчук Н.А. Воспитатель 1 1 2010 г. Сентябрь 2015 г 

4 Шнайдер О.А. Воспитатель 1 1 2010 г. Сентябрь 2015 г 

5 Иванова Л.Д. Воспитатель 1 1 2010 г. Сентябрь 2015 г 

6 Кулиева Н.А. Воспитатель 2 Соответствие 2010 г. Октябрь 2015 г 

7 Ковтун Е.И. Воспитатель 2 Соответствие 2010 г. Октябрь 2015 г 

8 Ибрагимова Н.С. Муз. руководитель 1 1 2010 г. Октябрь 2015 г 

9 Щербаков А.В. Инструктор по физ. воспитанию - Соответствие - Декабрь- январь 

 

2.2.4   ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС ДО с использованием современных педагогических технологий. 

№ Содержание основных мероприятий 
Сроки 

 

Ответ-

ственный 

1 Внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий: 

Использование в работе современных педагогических технологий (развивающее обучение, индивидуальных 

подход, метод проектной деятельности, здоровьесберегающие технологии, личностно–ориентированная мо-

дель воспитания детей и другие) 

 

В течение 

года 

   

Педагоги 

2 Изучение содержания инновационных программ и пед. технологий с педагогическим коллективом, посред-

ством разнообразных форм методической работы 

В течение 

года 

Педагоги  

  

3 Обобщение теоретических и оформление практических материалов по внедрению технологических карт 

НОД и сюжетно-ролевых игр  

В течение 

года 

Педагоги 

4 Подведение итогов деятельности по использованию инновационных программ и технологий, определение 

перспектив работы на следующий год. 

Май (Пед-

совет №4) 

Зам зав. 

по ВМР. 

 

2.2.5.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Совершенствование воспитательно-образовательной работы средствами ИКТ, информатизация образовательной деятельности 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственный  

1 Внедрение в практику работы ДОУ современные коммуникационные технологии. Использование ин-

формационных средств в воспитательно-образовательной деятельности. В тече-

ние го-

да 

Педагоги 

2 Создание и расширение базы презентаций познавательного и другого характера. Педагоги, 

3 Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление информации. 
Зам. зав. по ВМР 

4 Обучение педагогов  в программе Microsoft Office (Excel, PowerPoint,  Word) 
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2.2.6. СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

I МОНИТОРИНГ 

1 Определение уровней физического разви-

тия и физической подготовленности детей. 

Все Сентябрь - октябрь 

май 

Медсестра, инструктор физ. воспитания, 

педагоги 

2 Диспансеризация Все 1 раз в год Спец. детской поликлиники, медсестра 

II ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

1 Утренняя гимнастика 

Все группы 

 

Ежедневно Инструктор физ. восп., педагоги 

2 Физическая  культура А) в зале Б) на воздухе 3 раза в неделю Инструктор. физ воспитания, педагоги 

3 Подвижные игры 2 раза в день Педагоги 

4 Гимнастика после дневного сна Ежедневно Педагоги 

5 Спортивные упражнения, игры(ст.возр) 2 раза в неделю Педагоги 

7 Оздоровительные мероприятия с детьми име-

ющими нарушение осанки и плоскостопия 

2 раза в неделю Инструктор физ воспитания 

8  Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Инструктор  физ воспитания 

9 Физкультурные праздники Все группы 2 раза в год Инструктор физ воспитания, музыкальный 

рук., педагоги, медсестра 10 День здоровья Все группы, кроме 1 мл гр. 1 раз в месяц 

11 Дополнительная  двиг. деятельность: Все группы ежедневно Педагоги 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

1 Витаминотерапия 

Все группы 

2 раза в год 

Мед-

сестра 

2 Профилактика гриппа и простудных заболеваний (режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с род.) 

В неблаг. периоды (осень-весна) 

возникновения инфекции) 

3 Физиотерапевтические процедуры: кварцевание, ингаляции По показаниям врача В течение года 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

1 Музыкотерапия Все группы Использование муз. сопровождения на занятиях и  перед сном Муз. рук., педагоги 

2 Фитонцидотерапия а) полоскания горла 

отварами трав б) витаминный фиточай 

По назначе-

нию врача 

2 раза в год (ноябрь, май) курс в 20 дней 1 раз в год курс в 20 дней 

(ноябрь) 

Медсестра,  

младшие воспитатели 

3 Фитоцитотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные заболевания Ст. медсестра, мл. восп. 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1 Контрастные воздушные ванны 

Все группы 

 

После дневного сна,  на физ. занятиях Инструктор физ воспитания, 

педагоги 2 Ходьба босиком После дневного сна, на занятиях физкультурой 

3 Облегченная одежда детей В течение дня 
педагоги, младшие воспитатели 

4 Мытье рук, лица, шеи прохладной водой 

5 Ходьба по тренажерам После сна педагоги 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ   ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1 Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно в 10.00 Младшие воспитатели, педагоги 
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2.3. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 Приемка ОО к новому ученому году Август Заведующий, зав по хоз. работе 

 Проведение самообследования МКДОУ Агуст Заведующий, зам. зав. по ВМР 

2 Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей Сентябрь Заведующий, зав по хоз. работе 

3 Своевременная уборка территории МКДОУ от мусора, листьев, снега В течение года Зав по хоз. работе, дворник, 

4 Составление тарификационного списка, штатного расписания Август Заведующий МКДОУ д/с №5 

5 Издание приказов о назначении ответственных за соблюдение требований 

охраны труда и пожарной безопасности 

Август - сен-

тябрь 

Заведующий 

6 Рейд комиссии по охране труда, аттестация рабочих мест Октябрь Заведующий, зав по хоз. работе 

7 Подготовка здания к зимному сезону (Заклеивание окон в деревянном здании) Октябрь-ноябрь Заведующий, зав по хоз. работе 

8 Оформление муниципальных контрактов и договоров IV кв. Ноябрь Заведующий 

9 Составление графика отпусков Ноябрь-декабрь Заведующий, инспектор 

10 Рейд по проверке санитарного состояния групп, пищеблока, прачечной Ежемесячно  (комиссия) 

11 Подготовка помещений к проведению новогодних праздников. 

Установка новогодней елки, оформление. 

Декабрь Заведующий, зав по хоз. работе 

12 Техника безопасности при проведении новогодних елок Декабрь Заведующий, зав по хоз. работе 

13 Просмотр трудовых книжок и личных дел сотрудников Январь Заведующий, инспектор 

14 Рейды совместной комиссии по ОТ Февраль Заведующий, зав по хоз. работе 

15 Выполнение санэпидрежима в ДОО Февраль Заведующий, зав по хоз. работе 

16 Работа со сторонними организациями по заключению текущих договоров на 

ремонтные работы 

Март Заведующий, зав по хоз. работе 

17 Инструктаж об охране жизни и здоровья детей в весенний период Март Заведующий, зав по хоз. работе, зам по ВМР 

18 Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ Март Заведующий, зав по хоз. работе 

19 Подготовка к весеннему периоду Март Заведующий, зав по хоз. работе 

20 Работа по упорядочению номенклатуры дел Апрель Заведующий, инспектор  

21 Работа по ОТ, учета выдачи средств индивидуальной защиты Апрель Заведующий, зав по хоз. работе 

22 Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе Май Заведующий, зав по хоз. работе, зам по ВМР 

23 Благоустройство территории детского сада: Озеленение участков, посев цветов 

на клумбы. Обновление построек. Завоз песка.  

Май-июнь Заведующий, зав по хоз. работе, педагоги 

24 Работа с социальными партнерами Май Заведующий 

 Приобретение методической литературы по ООП ДО и по ФГОС ДО В течение года Заведующий, зам зав. по ВМР 

 Выписка периодической литературы по дошкольному воспитанию В течение года Заведующий, зам зав. по ВМР 

 Оснащение метод. кабинета пособиями и метод. литературой по ФГОС ДО В течение года Заведующий, зам зав. по ВМР 

25 Косметический ремонт детского сада Лето 2016 Заведующий, зав по хоз. работе 

26 Ремонт отопления в деревянном корпусе Июнь-август Заведующий, зав по хоз. работе 
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2.4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.4.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

мц Тема, повестка Ответственные 

09 I. Педагогический  совет (установочный) «Новый учебный год на пороге ДОУ» 

1. Итоги работы за летний - оздоровительный период. 

2. Анализ готовности ДОУ к уч.году (по ФГОС). Расстановка кадров и распределение рабочей нагрузки. 

3.  Утверждение основной образовательной программы дошкольного образования по ФГОС ДО.  

4. Утверждение годового плана на 2015 – 2016 учебный год.  

5. Утверждение форм перспективного и календарного планирования воспитательно-образ. процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

6. Утверждение календарно – тематического планирования организации совместной деятельности с дошкольниками.  

7. Утверждение расписания организации НОД. 

8. Утверждение перспективных планов родительских собраний в группах. 

9. Утверждение списка детей, нуждающихся в индивидуальных коррекционных занятиях  учителя-логопеда и педагога-психолога.  

10.  Утверждение перспективного планирования спортивных и музыкальных праздников и развлечений.  

11.  Утверждение положений о смотрах - конкурсах на 2015 – 2016 учебный год.  

12. Утверждение плана мероприятий  работы с  социальными институтами города. 

13. Выборы членов психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) Тренинг «Микроклимат. Солнечно или идут дожди» 

Итог педсовета, выработка решений.  

Подготовка к педсовету: 

Проверка документации. Подготовка проекта годового плана работы ДОО, режима работы ДОО. Разработка расписания ор-

ганизации непосредственно образовательной деятельности в различных видах детской деятельности. Согласование списка 

детей, которым необходимы индивидуальные коррекционные занятия с логопедом, с психологом. Составление перспектив-

ных планов спортивных, музыкальных праздников и развлечений по всем группам; смотров-конкурсов. Согласование плана 

мероприятий с  социальными институтами города. 

Заведующий, 

зам зав. по ВМР, 

учитель-логопед,  

педагог-

психолог, 

инструктор по 

 физ. воспита-

нию, 

музыкальный 

 руководитель 

01 II. Педагогический совет Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС 

«Один день из жизни детского сада» 

Цель: Повышение профессиональной компетентности по основным направлениям ФГОС ДО. 

1. Информация о выполнении решений предыдущего педсовета 

2. Новое содержание дошкольного образования с ведением ФГОС. 

3. Результаты тематического контроля «Создание условий по внедрению ФГОС ДО» 

4. Сообщение из опыта «Организация НОД». 

5. Итоги самоанализа педагогов организации НОД в разных возрастных группах. 

6. Сообщение из опыта «Образовательная деятельность в режимных моментах с учетом ФГОС».(Ковтун Е.И.) 

7. Сообщение из опыта «Интеграция образовательных областей в образовательной деятельности с детьми в условиях 

реализации ФГОС». (Резник И.В.) 

8. Организация предметно-развивающей среды в группах с учетом ФГОС. 

Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

Заведующий, 

зам зав. по ВМР, 

учитель-логопед,  

педагог-

психолог, 

инструктор по 

 физ. воспита-

нию, 

музыкальный 

 руководитель 
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Подготовка к педсовету: 

Подготовка вопросов для обсуждения на педсовете. Тематическая проверка «Создание условий по внедрению ФГОС ДО  

Организация взаимопосещений воспитателями непосредственно образовательной деятельности в разных возрастных группах 

03 III.Педагогический совет «Внедрение ИКТ в ДОУ с целью информационно-методического сопровождения образова-

тельного процесса» 
Цель: Совершенствовать формы и методы работы с детьми дошкольного возраста через внедрение ИКТ в образовательный процесс. 

1. Информация о выполнении решений предыдущего педсовета 

2. Вступительное слово и дискуссия с педагогами «ИКТ в ДОУ»  

3. Неделя педагогического мастерства «Использование ИКТ технологии в работе с дошкольниками» 

4. Итоги тематического контроля по теме «Использование ИКТ технологий в работе с дошкольниками» 

5. Сообщение из опыта работы «Роль ИКТ в образовании младших дошкольников» (Романчук Н.А.) 

6. Сообщение из опыта работы «Использование ИКТ в развитии старших дошкольников» (Щербакова Г.А., Шнайдер О.А.) 

7. Итоги анкетирования педагогов, родителей. 

8. Методические рекомендации педагогам. 

Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

Подготовка к педсовету 

Подготовка вопросов для обсуждения на педсовете. Тематическая проверка «Использование ИКТ технологии в работе с до-

школьниками». Организация анкетирования родителей и педагогов 

Заведующий, 

зам зав. по ВМР, 

учитель-логопед,  

педагог-

психолог, 

инструктор по 

 физ. воспита-

нию, 

музыкальный 

 руководитель 

05 IV. Итоговый педагогический совет «Реализация основных задач работы учреждения в 2015-2016 уч. г.». 

Цель:  Проанализировать работу за прошедший учебный год. Подготовка проекта годового плана на 2016-2017 уч.г.  

1. Информация о выполнении решений предыдущего педсовета 

2. Анализ работы педагогического коллектива за 2015-2016 учебный год 

3. Анализ деятельности по использованию инновационных программ и технологий, определение перспектив работы на следующий год. 

3. Анализ заболеваемости и выполнения плана физкультурно-оздоровительной работы за 2015 – 2016 учебный год (Щербакова А.В.) 

4. Анализ кадрового обеспечения. 

5. Информация педагога-психолога о результатах диагностики готовности детей ст. дошк. возраста к обучению в школе.  

6. «Педагогический ринг» «Проведение анализа профессиональной компетентности педагогов по основным направлениям ФГОС ДО»  

7. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период, утверждение режимов дня, сетки совместно-

организованной деятельности на летний период. 

8. Творческие отчеты по самообразованию воспитателей, педагога – психолога; логопеда; 

9. Итоги анкетирования родителей по удовлетворенности работой ДОУ 

Обсуждение проекта и принятие решения.  

Подготовка к педсовету: 

Подготовка выступлений, проекта годового плана, режима работы;  Согласование списка детей, которым необходимы инди-

видуальные коррекционные занятия с логопедом, с психологом; Составление плана смотров-конкурсов; Согласование плана 

мероприятий  работы с  социальными институтами города. Анкетирование родителей. 

Заведующий, 

зам зав. по ВМР, 

учитель-логопед,  

педагог-

психолог, 

инструктор по 

 физ. воспита-

нию, 

музыкальный 

 руководитель 
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2.4.2. МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

м-ц Тема, примерное содержание 
Ответствен-

ные 

но-

ябрь 
№1 - Анализ адаптации детей 1 мл. гр. «Ромашка»  
1. Анализ адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста. Индивидуальные особенности поведения детей в пери-

од адаптации. Особенности НПР детей 1 мл. группы. (педагог-психолог) 

2. Советы психолога (как облегчить адаптацию)  

3. Использование воспитателями игровых приемов в организации  совместной деятельности с детьми раннего возраста, спо-

собствующие их легкой адаптации/воспитатели 1 младшей группы (из опыта работы).  

4. Результаты контроля: - по проведению деятельности для легкой адаптации детей, - документации. 

5. Социальный портрет группы.  

Обсуждение и принятие решения. Зам по ВМР, 

педагог-

психолог, 

инструктор. 

физ.воспитания

, 

педагоги 1 мл. 

гр., 

фев

раль 
№2 - «Первые успехи малышей» 

Цель: Активизировать практическую деятельность педагогов, групп раннего возраста, установить взаимосвязь с семьями сво-

их воспитанников. 

1. Заметки воспитателей о первых успехах малышей. 

2. Воспитание культурно–гигиенических навыков 

3. «Развивающая среда группы как важная составляющая развития ребѐнка раннего возраста». 

4. Мнение родителей (хорошо ли их ребенку в группе) (Итоги анкетирования). 

5. Рекомендации «Как использовать этот период для формирования самостоятельности детей» (педагог-психолог). 

5. Игры для детей в  группе и в семье  (рекомендации  с  описанием  игр) (буклеты)  

Обсуждение и принятие решения 

ап-

рель 
№4 - Результативность образовательной  работы в 1 мл. гр. «Ромашка». 

1. Анализ заболеваемости, оздоровительных мероприятий 

2. Динамика нервно-психического развития детей. 

3.Сформированность  КГН.  

Обсуждение и принятие решения 



 

 

 

2.4.3. СМОТРЫ-КОНКУРСЫ 

 

М-ц Тема, показатели Ответственные 

О
к
тя

б
р
ь 

 №1 - «Готовность групп к новому учебному году» 

Задачи: 

- Совершенствовать деятельность педагогов по организации полноценной 

развивающей среды группы.  

- Оснащение предметно-развивающей среды в группах. 

- Безопасность жизнедеятельности 

-  Оформление познавательной развивающей среды. 

-  Оформление приемных комнат (стендов для родителей)  

-  Подготовка документации 

Педагоги 

 

д
ек

аб
р
ь
 

№2 - Зимние постройки  

Задачи: 

- Создать благоприятные условия для воспитательно-образовательной работы 

с детьми  и проведение оздоровительных мероприятий на участке ДОУ. 

- Укрепить материальную базу групп выносными игрушками (в том числе и 

самодельными). 

- Улучшение оборудования и художественного оформления. 

- Выявление инициативы и творческого подхода к созданию условий для дви-

гательной активности детей в зимний период. 

- Содействие укреплению связи ДОУ с семьей. 

Педагоги 

 

м
ар

т 

№3 - Смотр уголков природы, огородов на окне 

Цель: экологизация предметно-развивающей среды ДОУ; анализ состояния 

работы педагогов по формированию у детей системы трудовых навыков, за-

ботливого отношения к природе; изучение содержания мини-огородов и их 

целевое использование. 

Задачи: 

- Обогащение предметно-развивающей среды групп ДОУ мини-огородами для: 

непосредственного контакта ребѐнка с объектами природы; 

наблюдения и практической деятельности по уходу за растениями; 

привлечения детей к труду в природе; 

- Обобщение и распространение передового опыта педагогов по трудовому 

воспитанию дошкольников. 

Педагоги 

м
ай

 

№4 - Смотр - конкурс на лучшую организацию развивающей предметно-

пространственной среды в группах. 

Цель: пропаганда лучшего передового опыта по созданию развивающей 

предметно – пространственной среды. 

Задачи:  

- Формирование профессиональной компетентности педагогов в условиях 

внедрения ФГОС. 

- Создание условий для обеспечения разных видов деятельности: игровой, дви-

гательной, самостоятельной, творческой, художественной, театрализованной; 

- Содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной 

предметно – развивающей среды; 

Педагоги 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

МИНИ-КОНКУРСЫ  

1. Смотр информации для родителей  

2. «Любимая игра» - конкурс атрибутов к сюжетно-ролевым играм  

3. «Страна фантазия», поделки из оригами. 
Педагоги 
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2.4.4. Самообразование педагогов 

 

№ Ф.И.О педагога Тема по самообразованию 
Продукт дея-

тельности 

Форма отчета. срок 

1. 

Антипова  Елена 

Александровна  

(педагог-психолог) 

Мотивационная готовность де-

тей к обучению в школе. 

Консультацион-

ные материалы 

для родителей и 

педагогов. 

Накопление опыта 

Педчас, выступле-

ние на род.собрании 

3. 

Ибрагимова Наталья 

Сергеевна 

(муз. рук.) 

«Развитие творческих способ-

ностей дошкольников в процес-

се игры на  

муз. инструментах» 

Театрализован-

ная деятельность 

дошкольников 

Обмен опытом 

Выступления с те-

атр. представлени-

ями 

4. 

Иванова Людмила 

Дмитриевна 

(воспитатель) 

«Экологическое воспитание де-

тей в детском саду» 

Проект. 

 Картотека игр 

экологического 

содержания 

Обмен опытом 

Педчас 

5. 

 

Кулиева Надежда 

Арифовна 

(воспитатель) 

«Воспитание культурно-

гигиенических навыков у 

младших дошкольников» 

Проект 

Накопление  

опыта 

Педчас 

6. 

Ковтун  Елена  

Ильхамовна 

(воспитатель) 

Народное творчество в работе с 

 детьми 1 мл. гр. 
Проект 

Накопление  

опыта 

Педчас 

7. 

Никулина Валентина 

Александровна 

 (воспитатель) 

«Формирование речи детей 

младшего возраста в игровой 

деятельности» 

Составление  

картотеки 

Накопление  

Опыта. Медико-

педагог. совещание 

8. 

Новрузова Ольга 

Алексеевна 

(воспитатель) 

Нетрадиционная техника  рисо-

вания с детьми младшего до-

школьного возраста 

Составление 

картотеки 

Накопление  

опыта Медико-

педаг.  

совещание 

9. 

Папаева Светлана 

Михайловна 

(зам. по ВМР) 

«Организация работы в до-

школьном образовательном 

учреждении по ФГОС» 

Разработка 

 методических 

рекомендаций 

 

Семинары 

10. 

Резник Ирина 

 Викторовна 

(воспитатель) 

«Экологическое воспитание 

дошкольников, через экспери-

ментально-исследовательскую 

деятельность». 

разработка   

конспектов заня-

тий 

 

Обмен опытом Ма-

стер-класс 

11. 

Романчук Наталья 

Анатольевна 

(воспитатель) 

«Дидактические игры как сред-

ство развития интеллектуаль-

ных и творческих способностей 

детей». 

Мастер-класс, 

 картотека игр 

 

Обмен опытом 

Педчас 

12. 

Шнайдер Оксана 

Александровна 

(воспитатель) 

«Развитие речи детей с ОНР ст. 

дошк. возр. через игры и игро-

вые упр. 

Составление 

 картотеки 

Обмен  

опытом 

Мастер-класс 

13. 

Щербакова Галина 

Анатольевна 

(воспитатель) 

«Социально-личностное разви-

тие ребенка в педагогическом 

процессе» 

Проекты, 

. 

Выступления детей 

с проектами 

Семинар, мастер-

класс 

14. 

Щербакова Алена 

Витальевна 

(инструктор по физ. 

воспитанию) 

«Здоровьесберегающие техно-

логии в работе с детьми» 
Картотека 

Накопление 

 опыта  

Мастер класс 

15. 
Юмадилова Наталья 

Александровна 

«Овладение методикой работы 

с детьми Игра важное средство 

воспитания дошкольников» 

 

Накопление  

опыта 
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2.4.5. КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРАКТИКУМЫ,  ТРЕНИНГИ, ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПЕД. ЧАСАХ. 

м-ц Тема, литература Ответственные 

В
 т

е
ч

е
н

и
е

 г
о

д
а

 

Нормативно-правовой всеобуч (ознакомление с нормативно-правовой базой 

дошкольного образования). 

Заведующая, 

зам. зав. по ВМР 

Обзор новинок педагогической литературы по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста. 

Зам. зав. по ВМР 

 

Постоянно действующий внутренний практико-ориентированный семинар 

для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». 

Постоянно действующий семинар-практикум по профилактике детского 

травматизма (приложение) 

Постоянно действующий семинар – практикум по созданию и работы с до-

кументами и презентациями Microsoft  Word,  PowerPoint в рамках педчасов. 

(один раз в месяц) 

Обучающий тренинг  по созданию и умению работать с электронной почтой. 

Обучающий тренинг по работе в сети Интернет. (один раз в месяц) 

Оказание помощи в ведении персональных сайтов и блогов  педагогов. 

Семинары – практикумы, мастер классы, творческие отчеты педагогов по те-

мам самообразования педагогов. 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

Проектная деятельность Педагоги 

Открытые взаимопосещения, съемка НОД Педагоги 

Оказание помощи педагогам в  построении образовательного процесса в со-

ответствии ФГОС. 

1. Целевые ориентиры дошкольного образования.   

2. Инклюзивное образование  

3. Использование  информационно-коммуникативных технологий в воспита-

тельно-образовательном  процессе 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

Мотивационная готовность детей к обучению в школе 

Педагог-

психолог 

Психологические тренинги для педагогов «Управление собственными эмо-

циональными состояниями. Приемы саморегуляции». 

«Игра как показатель развития ребенка» 

Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по формированию готовности 

ребенка к школе и благополучной адаптации к школьному обучению 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Нетрадиционные методы оздоровления дошкольников. Инструктор по 

физвоспитанию Подвижные игры, как условие повышения двигательной активности детей на 

прогулке 

Оснащение предметно-развивающей среды групп  Педагоги групп 

де-

кабр

ь 

Формирование культурно-гигиенических навыков детей мл. возраста. 

Наблюдение режимных моментов. (видео) 

Новрузова О.А. 

Никулина В.А.  

 
Инновационные технологии в системе обучения и воспитания детей с нару-

шениями речевого  развития.  Мастер-класс 

Логопед 

 Формирование речи детей в игровой деятельности.  Шнайдер О.А. 

 
«Организация предметно-развивающей среды как условие развития речи де-

тей с ОНР»  
Шнайдер О.А. 

но-

ябрь 

Презентация «Рабочая программа педагога ДОО. Внедрение рабочей 

программы педагога. 

Ковтун Е.И.  

Кулиева Н.А. 

май 
Организация работы в летний оздоровительный период, оформление летних 

участков 

Зам. зав. по ВМР 

педагоги 
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2.4.6. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

месяц Содержание Ответственные 

в течение 

года 

 

- Утренняя гимнастика; 

- Оформление, обновление  стенда  «Для вас родители»  

- Оформление игровых центров в группах; 

- Здоровьесберегающие технологии в различных видах деятельности 

 

Зам. зав. по 

ВМР,  

педагоги, 

 узкие  

специалисты 

Организация взаимопосещений непосредственно образовательной дея-

тельности педагогов. 

декабрь Открытые просмотры новогодних праздников во все возрастных группах 

март Открытые просмотры  праздников, развлечений во все возрастных группах 

апрель Оформление уголков природы, огородов на окне 

в течение 

года 

 

Организация НОД  

Сроки ФИО Сроки ФИО 

Октябрь Иванова Л.Д. Февраль Ковтун Е.И. 

Март Романчук Н.А. Февраль Кулиева Н.А. 

Октябрь Резник И.В. Апрель Новрузова О.А. 

Октябрь Шнайдер О.А. Апрель Никулина В.А. 

Апрель Юмадилова Н.А. Март Щербакова Г.А. 
 

Зам. зав. по 

ВМР,  

педагоги, 

 

 

 

2.4.7. «ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА» 

Цель: оказание консультативной помощи начинающим педагогам по вопросам образования и 

воспитания детей дошкольного возраста  

Начинающие педагоги  Тема по самообразованию Наставники  

Юмадилова Наталья 

Александровна 

«Овладение методикой работы с детьми. «Формирование 

здорового образа жизни дошкольников через организацию 

оздоровительных процедур» 

Резник И.В. 

План работы «Школы начинающего педагога» 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Взаимодействие молодых педагогов с педагогами наставниками. 

Результаты работы. 

 В течение 

года 

Педагоги-

наставники 

2 Просмотр организации совместной деятельности, режимных 

моментов, организации прогулок педагога с детьми. 
ежемесячно 

Зам зав. 

по ВМР 

3 Самообразование начинающих педагогов. Ознакомление с 

нормативно-правовой базой дошкольного образования, с ООП 

ДО общеразвивающей направленности 

В течение 

года 
Юмадилова 

Наталья 

Александровна 4 Посещение педагогических часов, семинаров, практикумов, от-

крытых мероприятий, педагогических советов  

по годово-

му плану  

5 Консультация. Особенности организации совместной 

партнерской деятельности взрослого с детьми (календарно-

тематическое планирование в соответствии с ФГОС) 

сентябрь 
Зам зав. 

по ВМР 

6 Взаимопосещение. Просмотр организации совместной 

деятельности наставников (Резник И.В.) с детьми. 
ежемесячно 

Зам зав. 

по ВМР 

7 Подведение итогов работы. Анкетирование май  

 

2.4.8.  «Школа младшего воспитателя» 

Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности младших воспитателей. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 «Режим дня, его значение в жизни и развитии ребенка» Октябрь Зам по ВМР 

Медсестра 2 «Организация питания детей и формирование эстетических 

навыков приема пищи. Культура поведения за столом» 

Декабрь 

3 «Личностно-ориентированный подход к воспитанию» Апрель Педагог-психолог 
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2.4.9. «КЛУБ ТВОРЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ» 

Цель: Продолжение создания условий для плодотворной, творческой деятельности педагогов. 

ПРИМЕРНЫЙ план работы творческих групп 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Организация творческих групп по темам: 

1.Разработка технологических карт НОД. 

- Резник Ирина Викторовна, руководитель группы;  

- Щербакова Галина Анатольевна, Ибрагимова Наталья Сергеевна, Щербакова 

Алена Витальевна, Романчук Наталья Анатольевна. 

2. Разработка технологических карт сюжетно-ролевых игр. 

- Шнайдер Оксана Александровна, руководитель группы;  

-Ковтун Елена Ильхамовна, Кулиева Надежда Арифовна, Иванова Людмила 

Дмитриевна, Юмадилова Наталья Александровна, Новрузова Ольга   

Сен-

тябрь 

 

 

В те-

чение 

года 

 

1 раз 

в 

квар-

тал 

 

Разработка перспективных планов работы 

Заседания творческих групп, сбор материала и оформление 

Творческие отчеты  

Руководители 

творческих 

групп 

Метод. поддержка педагогов по использованию здоровьесберегающих технологий.  

В те-

чение 

года 

Инструктор 

по физ. восп. 

 

 

 

Зам. по ВМР 

Продолжение формирования банка по теме «Внедрение ФГОС в целостный пе-

дагогический процесс». 

Внесение функциональных изменений в планирование воспитательно-

образовательного процесса в соответствие с ФГОС: перспективное, календар-

ное (ведение документации в электронном формате) 

Составление плана работы на летний оздоровительный период. Май 

Мониторинг готовности дошкольников к обучению в школе Май 

Выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности МКДОУ д/с №5 Май 

 

2.4.10. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ 

Цель: Обеспечение  диагностико-коррекционного психолого-медико педагогического сопровождения 

воспитанников. Апробация планирования системы комплексного сопровождения воспитанников в 

рамках дошкольного образовательного процесса. 

ПРИМЕРНЫЙ план работы психолого-медико-педагогического консилиума 

Тема Содержание Сроки Ответ-ые 

№ 1 Результаты  

медико - педагоги-

ческого обследо-

вания детей на 

начало уч. г. 

Утверждение и со-

гласование планов 

работы логопеда, 

психолога, графи-

ка работы ПМПк. 

Оформление нормативно-правовой документации, регламен-

тирующей деятельность ПМПк в предстоящем учебном году. 

Обследование речевого развития детей в ст. и подг. группах 

Оформление: 

- договора между ДОУ и родителями воспитанников 

- журналов записи и регистрации заключений и рекомендаций ПМПк; 

- ознакомление согласование и утверждение плана работы пе-

дагога-психолога, логопеда; 

- графика работы ПМПк на 2015-2016 уч. г. 

Составление коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк. 

Сен-

тябрь

- ок-

тябрь 

Члены 

ПМПк 

№2 Обсуждение 

результатов кор-

рекционной работы 

с детьми, имеющих 

нарушения речи 

Отчет узких специалистов (логопед, психолога) о состоянии 

развития детей, имеющих  нарушения речи. 

Текущие результаты работы с детьми, занимающие по инди-

видуальным программам развития (маршрутам).  

Оказание консульт. помощи 

Но-

ябрь, 

март 

Педагог-

психо-

лог, 

логопед 

Подготовка документов о состоянии развития и здоровья детей  

для предоставления на городскую ПМПк. 

фев-

раль 

Члены 

ПМПк 

№3 Результаты 

коррекционной 

работы с детьми  

Анализ результатов представленных логопедом и психологом.  

Составление рекомендаций родителям детей с незначительными ре-

зультатами или их отсутствием при обращении на городскую ПМПк. 

Комплектование групп комп. направ. на 2016-2017 уч. год 

май 

Психо-

лог, 

Логопед 
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2.5.  ПЛАН   РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки выполнения 

Работа с воспитателями 

1. Консультации с воспитателями по разучиванию песен, музыкально – рит-

мических движений,  игр. 

еженедельно 

2. Проводить обсуждение сценариев, праздников и развлечений. в течение года,  

3. Обновлять и пополнять музыкальные зоны в группах в  

соответствии с возрастом  детей. 

1 раз в квартал 

4. Вести работу с воспитателями по проведению музыкальной самостоятель-

ной деятельности детей в группах. 

 по  цикло-

грамме 

5. Рекомендации для воспитателей по интеграции музыкального воспитания ежемесячно 

6. Работа совместно с воспитателями по проведению развлечений. ежемесячно 

Консультации для воспитателей 

1. Индивидуальная работа с детьми по музыкальному воспитанию октябрь 

2. Музыка как образ жизни. ноябрь. 

3. Сказочный мир театра. декабрь 

8. Основные виды музыкально-дидактических игр и пособий в музыкально-

сенсорном развитии дошкольников 

май 

Работа с родителями 

1. Показ праздничных утренников и развлечений ежемесячно 

2. Привлечение родителей к активному участию на утренниках. в течение года. 

3. Беседа с родителями. Подготовка консультаций для родителей каждой 

группы. 

в течение 

года. 

4. Показ театрализованных представлений 1 раз в квартал. 

5. Выступление на общих и групповых родительских собраниях. в течение года. 

6. Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов и атрибу-

тов. 

в течение 

года. 

7. Приглашение родителей на праздничные концерты.  в течение года 

Консультации для родителей 

1. Рекомендации по слушанию музыки дома. в течение 

года 2. Музыкальные способности малыша развиваем с пеленок. 

3. Мы танцуем и поем. 

4. Музыка-слушать или нет? 

5. Какую музыку слушать детям? 

6. Праздники дома. 

Индивидуальная работа с детьми 

1. Закрепление сложных ритмических рисунков, мелодических интонаций. сентябрь 

2. Закрепление ранее изученных танцевальных движений и изучение новых. октябрь. 

3. Развивать у детей эстетическое отношение к музыке, вызвать интерес к ней. декабрь. 

4. Развивать театральные способности январь 

5. Развивать у детей навыки игры на детских музыкальных и шумовых инстру-

ментах. 

февраль. 

 

6. Предлагать детям игры и песни на развитие  танцевального творчества. март 

8. Развивать умение петь индивидуально и хором. май. 

Работа с одаренными детьми 

1. Закреплять  сложные мелодические интонации, скачки. октябрь. 

2. Работать над сложными песнями. декабрь. 

3. Учить сочинять несложные мелодии из 3-4 звуков. февраль. 

4. Учить детей умению передавать несложный театральный образ. Участвовать в 

драматизациях. 

март. 

5. Учить игре на музыкальных инструментах,  играть в ансамбле. апрель. 



 

 

                        2.5.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА  2015-2016 уч. год 

Группа  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май 

1 младшая  

группа  

«Ромаш-

ка» 

Развл. «Да-

вайте дру-

жить и весе-

ло жить» 

Развлечение 

«Ветер листи-

ки принѐс» 

Развл. 

«День 

рождение 

Зимы» 

Нов. 

год»Мышк

ины дру-

зья» 

Куколь-

ный театр 

«Рука-

вичка» 

Развл. 

«Любимые 

игрушки» 

Праздник 8 марта 

« Как Алѐнка по-

теряла свою кош-

ку»  

Развлечение 

« Курочка ряба»  

Развлечение 

«Наши ма-

ленькие 

пешеходы» 

2 младшая 

группа  

«Светля-

чок» 

Развл. 

«Давайте 

дружить» 

Развлечение 

 «Разноцвет-

ные листоч-

ки» 

 Развлече-

ние 

«Уточка с 

утятами» 

Нов. год  

«Ёлочка 

зелѐная» 

Куколь-

ный театр 

« В зим-

нем лесу» 

Развлече-

ние «Топа-

ем и хло-

паем» 

Праздник к 8 мар-

та» Ах и Ох 

встречают мамин 

праздник» 

Развлечение 

«Вот как весело 

у нас» 

 

Развлечение 

«Мы вы-

росли» 

Средняя 

группа  

«Лесови-

чок» 

Развлечение 

«Маша и 

медведь»  

Развлечение 

«Овощи, 

фрукты- по-

лезные про-

дукты» 

Развлече-

ние 

«Гостепри-

имные хо-

зяева» 

ко дню 

Матери 

Новогод-

ний празд-

ник «Не 

дадим ску-

чать ѐлоч-

ке» 

Развлече-

ние 

«В стране 

Здоровья» 

 

Музыкаль-

но- 

спортив-

ный 

праздник 

«Поднять 

паруса» 

Праздник 

«Каждый по сво-

ему маму поздра-

вит»  

Фолькл.праздник 

«Широкая масле-

ница» 

Музыкально-

спорт. развл. 

« Путешествие в 

космос» 

Развл. «Привет, 

от клоуна Ти-

мошки» 

Развлечение 

«По малину 

в лес пой-

дѐм» 

Старшая  

группа 

«Сол-

нышко» 

  

Развлечение 

«Вместе ве-

село ша-

гать» 

 

Музыкально-

спортивное  

развлечение 

«Праздник 

зонтика» 

Развлече-

ние 

«Самая 

 близкая 

 и дорогая» 

 

Новогод-

ний утрен-

ник  

«Новогод-

ний бал» 

Рожде-

ственская 

сказка 

«Чудо для 

Насти» 

Развл. 

 «День 

 святого 

Валенти-

на» 

Праздник 

«Солдат 

Иван Тара-

банов» 

Праздник 

«Для 

 любимой мамоч-

ки» 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая масле-

ница» 

Муз.- спорт. 

развлечение «В 

гости к звѐз-

дам». 

Развл. «Празд-

ник -проказник» 

Темат.занятие 

«Вербное вос-

кресенье» 

Развлечение 

«Чей  

сегодня 

день 

 рожденья» 

 

Подгото-

вительная  

группа 

«Муравь-

ишки» 

Развлечение 

«Вместе ве-

село  

шагать» 

1 сентября 

Выступле-

ние на день 

учителя 

 

Музыкально -

спортивное 

развлечение 

«Страна 

 Витаминия, 

или  

приключения  

Чиполлино» 

Развлече-

ние 

«Я тебя  

Очень 

люблю, 

мама» 

Новогод-

ний утрен-

ник 

 «Новогод-

нее  

похище-

ние» 

Рожде-

ственская 

сказка « 

Чудо 

 для 

Насти» 

Развл. 

«День   

святого 

Валенти-

на» 

Муз.- 

спорт. 

 «Папин 

КВН» 

Праздник 

«Вот какие наши  

феи» 

Фольклорный  

праздник 

«Широкая масле-

ница»  

 

Муз.- спорт. 

развл. «В гости 

к звѐздам» 

Развл. «Празд-

ник -проказник» 

Темат. развл. 

«Пасха» 

«Вербное вос-

кресенье» 

Тематиче-

ское развле-

чение «Ве-

чер 

 военной 

песни» 

Выпускной 

бал 

 



 

 

2.6. ПЛАН  РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ   КУЛЬТУРЕ  
 

№ п/п Содержание Сроки выполнения 

Работа с воспитателями 

1. Консультация по проведению закаливающих процедур. Октябрь 

2. Проводить обсуждение сценариев праздников и развлечений. постоянно 

3. Пополнять физ. уголки в группах нетрадиционным оборудованием. раз в квартал 

4. Рекомендации для воспитателей по организации подвижных игр. постоянно 

5. Консультация «Организация самостоятельной двигательной деятельности де-

тей». 

январь 

6. Консультация «Подвижная игра - обязательное условие физического воспита-

ния 

 

4. Консультация «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ».  

Индивидуальная работа с детьми 

1. Учить отбивать мяч о пол детей ср. гр.. постоянно 

2. Закреплять умение детей ср.гр. лазать  по гимнастической стенке раз-

ноименным способом. 

постоянно 

3. Отрабатывать технику прыжка детей ср. гр. в длину с места. постоянно 

4. Отрабатывать умения  детей ст.гр сохранять равновесие при выполне-

нии упражнений разных видов. 

постоянно 

5. Закреплять умения детей средней ст. гр. бросать мяч друг другу разны-

ми способами. 

постоянно 

6. Упражнять детей ст. гр. в выполнении поворотов налево, направо, кру-

гом. 

постоянно 

7. Закреплять умения детей подг. гр. сохранять равновесие при подъеме и 

спуске по наклонной доске разными способами. 

постоянно 

9. Учить детей подг. гр. переступанием выполнять перестроения в колон-

не по одному. 

постоянно 

1

0 

Совершенствовать различные виды бега, развивать у детей скоростно-

силовые качества. 

постоянно 

1

1 

Проведение оздоровительных мероприятий с детьми, имеющими нару-

шение осанки и плоскостопия,  группа «Здоровичок» 

Два раза в неделю 

Работа с родителями 

1. Выступление на общих и групповых родительских собраниях. в течение года 

2 Оформление уголков «Мы спортсмены» для родителей   

3 Привлечение родителей к активному участию на развлечениях. в течение года 

4. Индивидуальные консультации по запросам родителей. в течение года 

Оборудование и оснащение спортивного зала 

1. Продолжать пополнять спортзал нестандартным оборудованием. 
в течение года 

2. Приобретение маленьких мячей 

 Повышение квалификации  

1. КПК «Фитнес для детей» Октябрь 



 

 

2.6.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ  НА 2015-2016 уч. год 

Группа  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май 

1 младшая  

группа  

«Ромашка» 

Адапта-

ция 

 

Развлечение 

«Птички не-

велички» 

Развлечение 

«По тропин-

ке мы пой-

дем» 

Развлечение 

«Елочка 

растет» 

Развлечение 

«Зайка бе-

ленький си-

дит» 

Развлечение 

«Молодой 

солдат» 

Развлечение 

«Весѐлые 

игры с кук-

лой Катей» 

Развлечение 

«Принеси фла-

жок»  

Развлече-

ние 

«Смелые 

ребята» 

2 младшая 

группа  

«Светлячок» 

Развлече-

ние 

«Осенние 

забавы» 

Развлечение 

«С кочки на 

кочку» 

Муз.- спор-

тивное  раз-

влечение 

«Лепим мы 

снеговика» 

Развлечение 

«По  

снежному 

мостику» 

Развлечение 

«Снежный 

ком» 

Музыкально- 

спортивное 

развлечение 

«Ать, два –

левой» 

Развлечение  

«Поиграю 

дружно  с 

мамой» 

Развлечение 

«Космонавтки « 

 

Развлече-

ние 

«Найди 

свой цвет « 

Средняя 

группа  

«Лесовичок» 

Развлече-

ние 

«Осенние 

забавы» 

Развлечение 

«Трамвай» 

Развлечение 

«Цветные 

автомобили» 

Развлече-

ние»Зимуш

ка- Зима» 

Развлечение 

 «Снежинки» 

 

Муз.спорт. 

праздник 

«Бравые сол-

даты» 

Развлечение 

«8 марта!» 

Муз. спорт. 

развлечение « 

Ах, все мы 

Космонавты» 

Развлече-

ние 

«Пере-

прыгни че-

рез ручеек» 

Старшая  

группа 

«Солнышко» 

  

Развлече-

ние 

«1 сен-

тября « 

Музыкально-

спортивное  

развлечение 

« Собираем 

урожай» 

Развлечение 

«Городки» 

 

Развлечение 

«Ледяные 

кружева» 

Развлечение 

«Мороз крас-

ный нос» 

Муз. спорт. 

праздник 

«День защит-

ника Отече-

ства» 

Развлечение 

«Весѐлые 

старты» 

Музыкально- 

спортивное 

развлечение  

«Полет на лу-

ну» 

Музыкаль-

но спор-

тивный 

праздник 

«Этот день 

Победы» 

Подготови-

тельная  

группа 

«Муравьиш-

ка» 

Развлече-

ние 

«1 сен-

тября» 

Музыкально -

спортивное 

развлечение 

«Палочка 

выручалоч-

ка»« 

Развлечение 

«Снежинки» 

Развлечение 

«Игры в 

Снежном 

городке» 

Развлечение 

«Под рожде-

ство» 

 

Развл.  

Музыкально- 

спортивный 

праздник 

«День защит-

ника Отече-

ства» 

Развлечение 

«По дороге к 

маме» 

Музыкально- 

спортивное 

развлечение 

«Полѐт на луну»  

Развлечение  

«Вот потеха так 

потеха» 

Музыкаль-

но–

спортив-

ный празд-

ник 

«Этот день 

Победы» 

Разновозр. 

группа ком-

пенсирован-

ной направл.  

«Капитошка» 

Развлече-

ние  

«1 сен-

тября 

Музыкально - 

спортивное 

развлечение 

«Палочка 

выручалоч-

ка» 

Развлечение 

«Снежинки» 

Развлечение 

«Игры в 

Снежном 

городке» 

«Под рожде-

ство» 

 

спортивный 

праздник 

«День защит-

ника Отече-

ства» 

Развлечение 

«По дороге к 

маме» 

Спортивное 

развлечение 

«Полѐт на луну» 

Развлечение  

«Вот потеха так 

потеха» 

Праздник 

«Этот день 

Победы» 



 

 

 

2.7. ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 

Сроки проведения Праздничные мероприятия 

сентябрь «День знаний» - тематический праздник в группах старшего дощкольного возраста 

октябрь «День педагогического работника» 

октябрь «Осень в гости к нам пришла» 

декабрь «Новый год у ворот» 

январь Рождество. Колядки 

февраль День защитника Отечества 

март 8 Марта – мамин день 

март Масленица 

апрель День космонавтики 

май «День Победы» 

май «До свидания, детский сад!» выпускной бал 



 

 

2.8. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА 

Организация работы психологической службы 

Содержание Сроки 

Диагностика готовности к обучению в школе (подготовительная, логопедическая группы) Октябрь, май 

Диагностика уровня адаптированности детей 1 мл. группы                                                                                    По мере поступления 

Психолого-педагогическое сопровождение детей имеющих проблемы в развитии 

В течение года 

Коррекционно-развивающая работа с детьми по результатам диагностик (индивидуальная) 

Диагностика и работа с педагогами по проблемам эмоционального выгорания 

Консультации для родителей по запросам родителей и воспитателей  

Сообщения на актуальные темы на родительских собраниях 

Тематическая консультация «Что такое готовность  к школе», «Скоро в школу» Ноябрь -май 

Обследование детей и подготовка характеристик на районную ПМПК Январь - февраль 

Консультации для педагогов 
В течение года 

Подготовка отчетной документации 

Работа с воспитателями 

1 Адаптация детей 1 мл.гр.  Октябрь - ноябрь 

2 Результаты психологической диагностики детей подг. гр. «Муравьишки», 

«Капитошка» по готовности к школе / итоги диагностики 

Октябрь, май 

3 Организация работы с детьми с особыми потребностями В течение года 

Консультации для воспитателей 

1 «Как помочь ребенку в период адаптации?» 1мл. гр. «Ромашка» Сентябрь - октябрь 

2 Формирование коммуникативных навыков у дошкольников  Ноябрь 

3 «Индивидуальный подход в общении с детьми» Декабрь 

5 Формирование адекватной самооценки дошкольника Март 

6 Индивидуальное консультирование по запросам В течение года 

Индивидуальная работа с детьми 

Диагностика  

1 Первичная диагностика вновь поступающих детей. В течение года 

2 Углубленная диагностика детей по запросам родителей и педагогов. В течение года 

3 Диагностика интеллектуального развития детей подг.гр. Сентябрь-октябрь 

4 Межличностные взаимоотношения / ребенок- родитель-воспитатель/.  В течение года 

5 Психическая готовность детей гр. к обучению в школе. Октябрь,  май  

6 Диагностика личностных особенностей детей /самооценка / В течение года 

Коррекционно – развивающая работа гр. «Капитошка» 

1 Коррекционно-развивающие занятия с детьми гр. по развитию когнитивной сферы Ноябрь-Декабрь 

2 Сказкотерапия с детьми, имеющими проблемы в личностном развитии. В течение года 

3 Психогимнастика для детей, имеющих трудности в поведении. В течение года 

4 Игры-занятия, с детьми с огр. возможностями гр. «Муравьишки» для адаптации в социуме  2-р. в месяц. 

Работа с родителями 

1 Консультации по вопросам и результатам диагностики. 
В течение года 

 
2 Выступления на родительских собраниях: 

3 Индивидуальные консультации по запросам. 

Примерные консультации для родителей (стенды) 

-  «Возрастные кризисы развития и условия, способствующие их благополучному разрешению» 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

- Выбираем детскую литературу;            Знакомим ребенка с животным миром 

- Как отучить ребенка ябедничать;          Вреден ли мобильный телефон 

- Характер формируется с детства;     «Игры, которые лечат»;              «Нужны ли детям сказки» 

- «Скоро в школу»,            «Что должен уметь и знать ребенок поступая в школу» 

Оборудование и оснащение кабинета 

1 Приобрести наглядный материал 

В течение года 2 Приобрести игры для сенсорного развития 

3 Продолжать пополнять кабинет  нестандартным  материалом 



 

2.9. КОНТРОЛЬНО ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

 Ежедневный контроль.  Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий 

1 Выполнение  сотрудниками инструкций по охране жизни и здоровья детей. Ежедневно 
 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

 

 

 

2 Организация  педагогического  процесса  в соответствии с ФГОС. Ежедневно 

3 Организация питания детей: сервировка стола, дежурства детей,  

участие воспитателя в обучении приема пищи. 

В течение года 

 

4 Проведение   оздоровительных мероприятий в режиме  дня. В течение года 

5 Соблюдение правил внутреннего распорядка  дня. В течение года 

6 Выполнение сотрудниками должностных инструкций по охране труда, ППБ. В течение года 

7 Подготовка  педагогов к рабочему дню. Ежедневно 

Медико-педагогический контроль.  Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми. 

1 Анализ заболеваемости детей. 

Ежемесячно Медсестра 2 Выполнение натуральных норм питания детей. 

3 Выполнение плана по детодням. 

4 Выполнение  педагогами решений педсовета. По решениям педсовета Заведующий, зам. зав.по ВМР 

5 Состояние документации по группам. Ежемесячно Заведующий, зам. зав. по ВМР 

Тематический контроль 

1 
Тема: «Создание условий по внедрению ФГОС ДО». «Внедрение ФГОС в воспитательно-образовательный процесс, 

как одно из условий реализации ООП ДО. 
январь Зам. зав по 

ВМР 
2 Тема: Внедрение ИКТ в ДОУ с целью информационно-методического сопровождения образовательного процесса» апрель 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.10. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

ЦЕЛЬ: Сотрудничество направлено на формирование адекватной позиции родителей  к своим детям и их проблемам.   

1. Создание механизмов «обратной связи» между ДОУ и родителями по различным вопросам жизнедеятельности ДОУ.  

2. Построение воспитательно-образовательного процесса на основе запросов родителей и специфики ДОУ.  

 

Формы работы Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Рекламный блок 

Маркетинговые  

исследования. 

Создание презента-

тивного имиджа  

детского сада 

1.Создание рекламных буклетов, популяризация деятельности детского сада  в 

СМИ. 

2. Анкетирование родителей по выявлению потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах для воспитанников. 

3. Создание видео материалов о деятельности ДОУ. 

в тече-

ние  

года 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

2. Планирование работы с семьями воспитанников 

1. Банк данных 

по семьям 

воспитанников 

1. Соц. исследование по определению социального статуса и микроклимата семьи: 

- анкеты для воспитателей и для родителей, 

- изучение рисунков детей по теме: «Моя семья» (метод социометрии). 

Сентярь Педагоги, 

зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

2. Нормативные 

документы 

1. Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения. 

2. Заключение договоров с родителями  воспитанников. 

сентябрь 
заведующий 

3. Анкетирование и 

опросы 

1. Социологическое обследование семей. 

2. Мониторинг общественного мнения относительно внедрения ФГОС ДО в ДОУ. 

3. Удовлетворенность родителей работой дошкольного учреждения. 

4. Проведение мониторинга для выявления потребностей семей микрорайона в допол-

нительных услугах 

2 раза 

в год Педагоги, 

зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

4. Родительские 

собрания 

Участие в обсуждении вопросов физического, социального, познавательного и эстети-

ческого развития детей. 

Информирование родителей о внедрении в работу ДОУ ФГОС ДО; 

Вопросы адаптации детей в ДОУ. 

Результативность воспитательно-образовательной работы за прошедший период и го-

товность детей к школьному обучению. Заседания совета учреждения 

 

Ежеквар

квар-

тально 

май 

Педагоги, 

узкие специалисты, 

зам. зав. по ВМР, 

медицинская сестра 

7. Телефон доверия. 

Обмен индивидуальной информацией по телефону 83952(5-64-51) 

Электронную почту: Brusnichka.bdb@yandex.ru 

Сайт учреждения: http://brusnichka2012.uobodaibo.ru/ 

По 

запросу 
Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

8. Помощь родителей 

учреждению. 

1. Организация и помощь в проведении мероприятий. 

2. Работа в творческих мастерских. 

3. Участие в субботниках. 

в тече-

ние года 

Педагоги, узкие 

специалисты, 

зам. по хоз. работе 



 

3. Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

1. Привлечение  

родителей к 

 участию в  

деятельности МДОУ 

д/с №5. 

1. Работа над образовательными и творческими проектами. 

2. Организация детской деятельности в ДОУ с участием родителей. 

3. Групповые досуговые мероприятия с участием родителей. 

4. «Гость группы» (совместные игры и интересные дела). 

5. Участие в организации выставок работ, выполненных детьми и  родителями. 

в тече-

ние года 

Узкие специали-

сты, педагоги, 

 зам. зав. по ВМР 

2. Творческие 

 мастерские. 

1. «Взрослые – детям».  Театр представления с участием родителей в качестве героев. 

2. Конкурсы семейных талантов. 

3. Создание рукописных, электронных книг, выпуск газет. 

в тече-

ние года 

Узкие специали-

сты, педагоги, зам. 

зав. по ВМР,  педа-

гог-психолог 

3.Досуговые 

 мероприятия. 

1. Детские праздники, театрализованные представления, конкурсы, викторины, вы-

ставки (согласно годовому плану). 

2. День здоровья. 

3. Спортивная дискотека. 

в тече-

ние года 

по годо-

вому 

плану 

Педагоги, зам. зав. 

по ВМР, педагог-

психолог, муз ру-

ководитель, ин-

структор по 

физ.воспитанию 

4. Педагогическое просвещение родителей 

1. Наглядная 

 педагогическая 

 пропаганда. 

1. Рекламный стенд. 

2. Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность учр. 

3. Информационные стенды в группах. 

4. Памятки для родителей. 5. Тематические выставки. 

5. Сайт: http://brusnichka2012.ucoz.ru/ 

в течение 

года 

Узкие специалисты, 

педагоги, 

 зам. зав. по ВМР 

2. Консультирование. По планам воспитательной работы,  

по запросам родителей. 

в течение 

года 

Узкие специалисты,  

педагоги 

3. Консультативный 

центр для населения. 

1. Социологические опросы по заявленным проблемам. 

2. Консультации, беседы по вопросам семьи, воспитания детей. 

3. Тестирование (по запросам). 

в течение 

года 

Узкие специалисты, 

педагоги, зам. зав. по 

ВМР, медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://brusnichka2012.ucoz.ru/


 

2.11. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ  

Информирование родителей о внедрении в ДОУ ФГОС ДО 

Тема Группа Ответственные 

- «Ваш ребенок пришел в детский сад, Проблемы адаптации ребѐнка к детскому саду» 

- «Об упрямстве и капризах» ; 

- «Как активизировать речь малыша» ; 

- «Воспитание самостоятельности у детей мл. дошк. возраста» ; 

- Устный журнал «Что должен знать и уметь ребенок 2-3 лет» ; 

- Семинар-практикум «Игра как средство умственного развития»;  

1 младшая 

групп «Ромаш-

ка» 

 

Педагоги групп 

педагог – 

психолог, 

учитель-

логопед, 

медсестра 

инструктор  

по физ. восп. 

- «Кризис трех лет». - «Воспитание самостоятельности у детей мл. дошк. возраста»; 

- «Игра как основная форма педагогического процесса»; 

- «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности и   самообслуживании»; 

- « Игры с малышами в кругу семьи»; 

- «Поощрения и наказания ребенка в семье». 

2 младшая 

группа 

«Светлячок» 

- «Азы воспитания»; «Правильно  ли говорит Ваш ребѐнок?» 

- «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа жизни» ;. 

- «Развитие исследовательских навыков дошкольника» ; 

- «Создание условий в семье для изобразительной деятельности ребѐнка». 

Ср. гр 

«Лесовичок» 

- «Развитие кругозора старшего дошкольника» ; 

- «О воспитании интереса к чтению» ; 

- Здоровье ребенка в наших руках;. 

- «Нравственное воспитание в семье и в детском саду». 

Ст. гр. 

«Солнышко» 

- Здоровье наших детей; 

- Семья на пороге школьной жизни;  «Подготовка руки старших дошкольников к письму». ; 

- «Готовность детей к школе» ;. 

- «Воспитание трудолюбия. Распределение обязанностей в семье» ; 

- «В школу без дефектов  речи». 

Подг. гр. 

«Муравьишка» 

Подг. к школе 

гр. комп. напр. 

«Капитошка» 

- «Роль семьи в реализации программы развития ДОУ». 

Все группы 

- «Занимательная математика». 

- «Как помочь ребенку сохранить здоровье. 

- «Закаливающие мероприятия в детском саду и дома». 

- «Речевое развитие современного ребенка,  «Речь и общение». 

Консультации по вопросам родителей. Практикумы, круглые столы, экскурсии, гостиные, соревнования… 

Трудовой десант по благоустройству территории участков. 

 



 

2.12. УЧАСТИЕ В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ГОРОДА И РАЙОНА: 

Месяц Тема Ответственные 

В течение года Подготовка и участие в работе методических объединений города и района Заведующий, зам. зав.по ВМР, педагоги 

Декабрь Подготовка и участие в смотрах-конкурсах  «Педагогический Олимп». Заведующий, зам. зав.по ВМР, педагоги 

Апрель Подготовка, участие в районном конкурсе: «Юный исследователь» Заведующий, зам. зав.по ВМР 

Август Подготовка к районной конференции. Заведующий, зам. зав.по ВМР, педагоги 

 

2.13. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ 

Цель: - Продолжать работу по преемственности детского сада и школ. - Продолжать сотрудничество с педагогическими коллективами МОУ 

СОШ №1, 3, 4. Совершенствовать уровень образования с новым подходом к формам и методам воспитания и образования. 

 

2.14. ПЛАН РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ ГОРОДА 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь-октябрь Составление обсуждение плана совместной работы на 2015-2016 уч. год: 

- детская библиотека (Скороходова Л.Д.) - станция юных натуралистов (Ильясова С.В.); - краеведческий музей им. Ве-

рещагина (Толстых Т.); -  Витимский заповедник; Бодайбинская музыкальная школа 

1 раз в квартал Экскурсии:  - в детскую библиотеку; - на  станцию юных натуралистов; - в краеведческий музей им. Верещагина 

- в Витимский заповедник 

По плану учреждений Конкурсы рисунков, поделок,  участие в мероприятии «Марш парков», Витимского заповедника 

Месяц Задача Формы работы Оформление материалов Ответственный 

Сен-

тябрь 

Преемственность между дошкольным и 

начальным школьным звеном образования. 
Собеседование 

Заключение договора. План 

совместной деятельности. 

Зам. зав. по ВМР, зам. дирек-

тора по УВР 

Ок-

тябрь 

Знакомство дошкольников со школой. 

Установление доброжелательных отноше-

ний между коллективами сада и школы. 

Участие в праздничном 

концерте, посвященно-

му Дню учителя 

Подготовка номера  

худ. самодеятельности 

Зам. зав. по ВМР, зам. дирек-

тора по УВР, муз. руководи-

тель, учитель музыки 

Но-

ябрь 

Формирование у детей ст.дошкольного  

возраста желания к обучению  
Экскурсия в школу. 

Беседа дошкольников 

 с учителем 

Зам. зав. по ВМР, зам. дирек-

тора по УВР 

Фев-

раль 

Взаимопосещение открытых уроков в 

школе и занятий в детском саду. 

Посещение урока в 

школе 

Выявление проблем 

 в обучении. 

Зам. зав. по ВМР, зам. по УВР, 

педагоги  

Ап-

рель 

Родительское собрание с приглашением учителя начальных классов на тему: «В первый класс - первый 

раз» об актуальных вопросах воспитания и обучения детей дошк. и мл. школьного возраста. 

Педагоги подг. гр. ДОУ и 

МОУ СОШ 

Май Итоги совместной работы 
Праздник «До свидания детский сад», 

с приглашением педагогов школы 

Оформление фотовыставки «До 

свидания детский сад» 

Зам. зав. по ВМР, зам. дирек-

тора по УВР 



 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана мероприятий по БДД на новый учебный год сентябрь Заведующий 

2.  Инструктаж с педагогическими работниками по выполнению инструкции по обеспечению безопасности 

детей на улицах 

сентябрь Зам. зав. по 

ВМР 

3. Операция «Внимание дети!» сентябрь педагоги 

4. Беседы с родителями о правилах безопасного поведения на дорогах в зимнее время ноябрь воспитатели 

5. Практические игры - тренинги на развитие у дошкольников навыков безопасного поведения январь Воспитатели 

6. Консультация для воспитателей «Игра как ведущий метод обучения детей безопасному поведению на 

дорогах» 

февраль Зам. зав. по 

ВМР 

7 Неделя безопасности «Профилактика дорожного - транспортного травматизма» май 

Воспитатели 

8. Ведение накопительной папки по профилактике ДТТ 
В тече-

ние года 

 

9. Изготовление пособий по изучению правил дорожного движения 

10. Приобретение методической литературы по ПДД 

11. Обновление уголка безопасности дорожного движения для родителей  

 

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана мероприятий по ПБ на новый учебный год сентябрь 
Заведующий 

2.  Инструктаж с педагогическими работниками по выполнению инструкции по обеспечению пожарной безопасности октябрь 

3. Проведение тематической непосредственно образовательной деятельности, бесед, развлечений по пра-

вилам пожарной безопасности с детьми. 
в течение 

года 

Воспитатели 

4. Приобретение дидактических пособий, игр, методической детской литературы по пожарной безопасности 

5. Выставка детских рисунков «Спичка - невеличка» ноябрь 

6. Консультирование родителей о правилах пожарной безопасности дома и в общественных местах во 

время новогодних праздников. 

декабрь 

7. Проведение тематической непосредственно образовательной деятельности, бесед, развлечений по пра-

вилам пожарной безопасности с детьми по теме: «При пожаре не зевай, огонь водою заливай». 

Февраль 

март 

8. Организация и проведение игр по теме «Если возник пожар» для детей старшего возраста апрель 

9. Анализ работы с детьми и родителями по пожарной безопасности. 

- информация для родителей (инструкции). Беседы с детьми «Служба 01 всегда на страже» 

май 

48 



 

5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ Мероприятия Срок  Ответственный 

1. Инструктивно-методическая консультация с педагогическими работниками по ОБЖ. Сентябрь Заведующий 

2.  Встреча воспитанников ст. возраста с медицинским работником по теме «Здоровье и болезнь» октябрь Заведующий 

3. Непосредственно образовательная деятельность, беседы, игры, развлечения по ОБЖ В течение года Воспитатели  

4. Выставка детских рисунков «Витамины и здоровый организм» ноябрь Воспитатели 

5. Консультирование и инструктажи родителей об обеспечении безопасности дома и в общественных местах. 

В течении года 

Воспитатели  

6. Приобретение дидактических пособий, игр, методической, детской литература по ОБЖ Воспитатели  

7. Оформление информационного медицинского стенда для родителей «Личная гигиена» Воспитатели  

8. Оборудование и обновление детских прогулочных площадок. апрель Воспитатели 

9. Анализ работы с детьми и родителями по обеспечению безопасности жизнедеятельности в летний период. 

-информация для родителей (инструкции). 

-беседы с детьми: «Ядовитые растения вокруг нас», «Здоровая пища», «Опасные предметы дома», 

«Игры на воде», «Витамины полезные продукты» 

май 

 

 

июнь 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

2.10. Примерный план оперативного контроля 

№ Вопросы   контроля IX X XI XII I II III IV V VI-

VIII  

1 Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

2 Готовность к рабочему дню + + + + + + + + + + 

3 Техника безопасности   +   +   + + 

4 Выполнение режима прогулки   +   +   + + 

5 Формирование культурно-гигиенических навыков 

при организации питании. Взаимодействие воспи-

тателя и младшего воспитателя.(помощника) 

+   +  +  +   

6 Формирование культурно-гигиенических навыков 

при одевании и раздевании 
  +  +   +   

7 Формирование культурно-гигиенических навыков 

при умывании 
 +   +   +   

8 Организация и проведение утренней гимнастики   +   +   +  

9 Проведение закаливающих процедур  +  +   +    

10 Организация НОД  в соответствии с календарно-

тематическим планированием 
+ + + + + + + + +  

11 Организация предметной-пространственной разви-

вающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 
 +    +   +  

12 Проведение развлечений, праздников + + + + + + + + + + 

13 Наличие календарно-тематического плана воспита-

тельно-образовательной работы с детьми 
          

14 Состояние документации   +    +    

15 Наглядная информация для родителей +    +     + 

16 Проведение родительских собраний + + + + + + + + + + 

17 Реализация ООП ДО + + + + + + + + +  

18 Анализ выполнения годовых задач МКДОУ д/с №5  +    +   +  

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Проектная деятельность 

№ Название проекта  №

№ 

 Срок

и  

 

1  «Здоровый образ жизни», « Вместе весело играть» 15 «Здравствуй, лето – красное!» 
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2 «В гостях у осени» 16 « Наши добрые сказки»,  

3 Моя Малая Родина – Бодайбинский район. «Мой любимый город» 17 « Мы входим в мир прекрасного» 

4 Домашние, дикие животные. Животные разных стран  18  « Кустарники и деревья» 

5 «Зимушка – зима, к нам пришла» 19 «В мире сказок» 

6 «Чем пахнут ремесла» 20 Проект « Семья» 

7 Дом, в котором я живу. 21 «Вода-чудесница» 

8 «Народное творчество» 22 «Огород на окне» 

9 «Едем, плаваем, летаем»   

10 День защитника Отечества   

11 «Расскажу я вам друзья, как живет моя семья»   

12 ПДД для детей дошкольного возраста   

13 «У весны в гостях»   

14 «Космическое путешествие»   



 

 


